
 Анализ работы 

государственного бюджетного учреждение  дополнительного 

профессионального образования   «Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» за 2020 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.  

Система дополнительного профессионального образования призвана 

удовлетворять запросам специалистов в получении дополнительных навыков и 

компетенций. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники имеют право на получение 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года, поэтому основной задачей Центра  

является разработка образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, организация и проведение курсов повышения 

квалификации и профессиональная переподготовка специалистов образовательных 

и иных организаций сферы культуры и искусства.  

В  Центре  работают  3 методиста, 1 – заведующая  отделом повышения 

квалификации и переподготовки кадров, 1 - заведующая методическим отделом. 

Средний возраст штатных работников (учитывая основной и вспомогательный 

персонал) составляет 47 лет.  Все специалисты имеют высшее педагогическое или 

профессиональное образование, аттестованы на высшую  и первую 

квалификационные категории.  Методисты  Центра ведут постоянную работу по 

подготовке публикаций, принимают участие в научно-практических конференциях и 

семинарах областного, всероссийского и межрегионального уровня. 

 В  2020 году,  в  связи  со  сложившейся  ситуацией,  связанной с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Центр с марта  2020 года 

принял решение перевести все мероприятия из действующего расписания в 

дистанционный формат. Для реализации программ дополнительного 

профессионального образования приглашаются научно-педагогические работники и 

специалисты высших и средних профессиональных образовательных организаций 

Москвы,  Санкт-Петербурга, Орла, Брянска.   

За  2020   год было проведено 8  курсов повышения квалификации. В рамках 

реализации национального проекта «Культура» регионального  проекта  

«Творческие люди» и в  рамках  государственного  задания  реализованы  6 

дополнительных образовательных программ  и обучено 382 специалиста,  среди них 

преподаватели по классу народных и духовых инструментов, изобразительного, 

хореографического искусства, вокала, хорового дирижирования, специалисты 

библиотек:  

- по программе «Инструментальное исполнительство»  – 120; 

- по программе «Вокальное  искусство»  - 41; 



- по программе ««Хореографическое исполнительство» - 36; 

- по программе «Дирижирование (по видам исполнительских коллективов)» -

24; 

- по программе «Социально – культурная деятельность» -128; 

- «Библиотечно - информационная деятельность» - 33. 

  С 27 по  28 января  2020 года состоялись  курсы повышения квалификации по 

программе «Инструментальное исполнительство» для преподавателей отделений 

специального фортепиано муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства. В  курсах  повышения  

квалификации  приняли участие: Ермаков Василий Иванович, преподаватель 

специального фортепиано ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского», 

Заслуженный работник культуры РФ; Мечетина Ольга Евгеньевна, преподаватель, 

заведующий фортепианным отделением ДМШ при Академическом музыкальном 

училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, 

Заслуженный учитель РФ. 

      С 26 по 27 февраля 2020 года  состоялись  курсы повышения квалификации 

по программе «Вокальное искусство» для преподавателей вокальных отделений 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. В курсах 

повышения квалификации приняли участие: Миклухо Нина Ивановна, 

преподаватель сольных народных дисциплин ГБПОУ «Брянский областной колледж 

искусств»; Донец Екатерина Владимировна, педагог дополнительного образования 

вокального отделения ГАУ ДО города Москвы «Детский музыкальный театр 

«Домисолька»; Глаголева Ирина Анатольевна, доцент кафедры ОГСЭД ФГБОУ 

ВПО «Академия хорового искусства им.В.С.Попова», кандидат филологических 

наук. 

С  2  по 3 марта 2020 года Брянский областной учебно-методический центр 

культуры и искусства в сотрудничестве организовал и провёл выездные курсы 

повышения квалификации по программе «Инструментальное исполнительство» для 

преподавателей фортепианных отделений муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования Юго-Западного зонального методического 

объединения на базе ДШИ им.Е. Беляева г.Клинцы.  Обучение прошли 32  

преподавателя  из г.Клинцы, Новозыбков, рп.Климово, Злынка, п. Гордеевка. В 

курсах повышения квалификации принял участие Ермаков Василий Иванович, 

преподаватель специального фортепиано ФГБПОУ «Центральная музыкальная 

школа при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского», 

Заслуженный работник культуры РФ. 

С 23 по 27 марта  2020 года  состоялись  курсы повышения квалификации по 

программе «Инструментальное исполнительство» для преподавателей отделений 

народных инструментов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования. В курсах повышения квалификации приняли участие: Шмельков 

Семен Владимирович, старший преподаватель кафедры баяна и аккордеона РАМ 

им.Гнесиных, Лауреат всероссийских и международных конкурсов (баян), г.Москва; 

Шарабидзе Кристина Бачукиевна, доцент кафедры народного исполнительского 

искусства ГБОУВО города Москвы "Московский государственный институт музыки 

имени А.Г. Шнитке", кандидат педагогических наук, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов (класс домры); Попов Олег Александрович, 



преподаватель инструментов народного оркестра (гитара) ГБПОУ «Брянский 

областной колледж искусств». 

С 12 по 14 октября  2020 года состоялись  курсы повышения квалификации по 

программе «Хореографическое исполнительство» для педагогических работников 

учреждений дополнительного образования, специалистов  сферы  культуры и 

искусства  Брянской  области. В курсах повышения квалификации приняли участие: 

Щекотихина Светлана Альбертовна, заведующая кафедрой хореографии ФГБОУВО 

«Орловский государственный институт культуры», доцент; Бухвостова Лариса 

Владимировна, доцент кафедры хореографии ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры», главный балетмейстер  Орловского 

государственного академического театра им. И.С. Тургенева; Сергиенко Владимир 

Васильевич, доцент кафедры хореографии ФГБОУВО «Орловский государственный 

институт культуры», кандидат педагогических наук. 

С 27 по 28 октября 2020 года  состоялись курсы повышения квалификации по 

программе «Дирижирование (по видам исполнительских коллективов)» для 

преподавателей хоровых отделений учреждений дополнительного  образования, 

специалистов  сферы  культуры и искусства  Брянской  области. В курсах 

повышения квалификации приняли участие: Зайцева Марина Васильевна, 

преподаватель МБУДО«Городская детская хоровая школа г.Брянска», Фетисова 

Наталья Викторовна, преподаватель МБУДО «Детская школа искусств №1» города 

Брянска, которые представили видео открытых уроков преподавателей–участников 

IIБрянского  областного  конкурса  «Путь к успеху»;  Анастасия  Николаевна 

Беляева, кандидат искусствоведения, руководитель Методического хорового центра 

города Москвы, художественный руководитель Детского хора «Аврора»  ГБУДО г. 

Москвы «ДШИ им. В.В. Крайнева». 

  С 25 по 26 ноября 2020 года курсы повышения квалификации для 

руководителей учреждений   культурно-досугового типа Брянской области по 

программе «Социально – культурная деятельность». В качестве лекторов  в 

программе курсов выступили: Мария Викторовна Якунькина – заведующая отделом 

информации ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества 

имени В.Д.Поленова»; Александр Евгеньевич Москалев - директор Культурного 

центра «Москворечье», кандидат политических наук; Михаил Сергеевич Головин - 

директор  ГБУК г. Москвы "ДК "Нагатино", Почётный работник культуры Москвы; 

Федор Иванович Белозор - кандидат социологических наук, доцент,  профессор 

кафедры менеджмента, государственного и муниципального управления Брянского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС); Мосеева Марина Александровна – начальник отдела 

искусства, народного творчества, образования и кадрового обеспечения отрасли 

департамента культуры Брянской области; Дмитрий Сергеевич Батарчук  - кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры правовых и социально – 

гуманитарных дисциплин Брянского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) и другие 

специалисты сферы культуры и искусства Брянской области. 

С 25 по 27 ноября 2020 года состоялись  курсы повышения квалификации для 

библиотекарей сельских библиотек по программе «Библиотечно - информационная 

деятельность». 
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Слушатели курсов неизменно давали высокую оценку содержанию 

образовательных программ, организации работы и профессионализму лекторского 

состава и ведущих практических занятий и мастер-классов. Уровень 

удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг по итогам 

исходящего анкетирования составляет 100%. 

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 188 педагогических работников 

образовательных организаций культуры и искусства области, в том числе: 

-преподаватели, концертмейстеры  и методисты ДШИ и СПО на высшую 

квалификационную категорию – 149 

преподаватели, концертмейстеры и методисты ДШИ и СПО на первую 

квалификационную категорию – 39.  

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; 

- приём и обработка статистических данных по результативности деятельности 

детских  школ искусств за 2019-2020 учебный год; 

-  приём и обработка аналитических справок о деятельности детских школ 

искусств по состоянию на 1.06. 2020 года. 

   Анализ  работы  зональных  методических объединений: 

  Главная цель их деятельности – объединение педагогических ресурсов 

учреждений дополнительного образования, организация постоянного творческого 

взаимодействия, возможность общения с коллегами, активное участие в 

мероприятиях ведущих педагогических работников школ области,  обмен 

профессиональным опытом.  

В 2020 году были проведены  семинары с участием руководителей зональных  

методических объединений следующей тематики, «Перспективы организации 

методической и культурно-просветительской деятельности детских школ искусств 

на первое полугодие 2020 года», «Актуальные проблемы учреждений 



дополнительного  образования. Проблемы и перспективы на 2020- 2021 учебный 

год».  

Зональными методическими объединениями организованы и проведены 

зональные этапы 17 областных конкурсных мероприятий.  

Преподаватели детских школ искусств провели более 50  открытых уроков и 

мастер-классов   на уровне зональных методических объединений.  

2. Консультативная работа 

В течение 2020 года за консультативной и практической помощью к 

специалистам Центра обратилось  2907 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 2020 году  было  проведено  31  практико-ориентированных  методическое  

мероприятие, в числе которых конференции, семинары, мастер-классы, практикумы, 

круглые столы, заседания руководителей зональных методических  объединений.   

Участие  в  13  семинарах приняли  542 участника.  

Впервые в 2020 году в заочном режиме были проведены 3 научно-практические 

конференции «Педагогическая инициатива», участниками которых стали 47 

педагогов. Положение конференции составлено в соответствии с Приложением №19 

к протоколу заседания Главной аттестационной комиссии департамента  

образования и науки Брянской  области от 29.06.2015 №6/2-Г,  п.21 Экспертного 

заключения при аттестации на квалификационные категории педагогических 

работников Брянской области по должностям «преподаватель», «концертмейстер», 

все участники Конференции получают Сертификат участника Конференции, 

Свидетельство о публикации, а по итогам конференции выпускается электронный 

сборник, в котором публикуются статьи участников. 

  В  2020  году    было проведено  18   мастер  - классов и   семинаров-

практикумов  для  847 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  497  преподавателей, руководителей  

детских  школ искусств;   

- вопросам и значимым актуальным проблемам отрасли культуры были 

посвящены семинары-практикумы, мастер-классы для  350 руководящих работников 

учреждений дополнительного образования, специалистов сферы культуры и 

искусства. 

       В 2020 году для проведения  обучающих мероприятий приглашались 

ведущие педагоги:  

 -Асташова Надежда Александровна - заведующая кафедрой художественного 

образования, профессор Брянского государственного университета им. 

И.Г.Петровского,  доктор педагогических наук;  



 - Малацай  Людмила Викторовна,  заведующая кафедрой хорового 

дирижирования  ФГБОУ ВПО «Орловский  государственный институт  культуры», 

доктор  искусствоведения; 

   - Бекренёва Людмила Анатольевна - директор МБУК «Городской дом 

культуры Советского района г.Брянска», Почетный работник образования РФ, 

руководитель народной вокальной студии эстрадной песни «Созвучие»; 

 -Домогацкий Владислав Викторович, лауреат международных и всероссийских 

конкурсов, лауреат  Премии Президента РФ, автор  инновационных методик и 

учебных программ, ведущий специалист  в области гитарного исполнительства и 

педагогики, г.Москва; 

 -Шмельков Семён Владимирович, старший преподаватель кафедры баяна и 

аккордеона  Российской Академии музыки им.Гнесиных, г.Москва; 

-Шарабидзе Кристина Бачукиевна  — исполнительница на домре, доцент 

МГИМ имени А.Г. Шнитке, кандидат педагогических наук, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов; 

-Ольга Евгеньевна Мечетина - заведующей фортепианным отделением. 

Академического музыкального училища при Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского; 

-Богданова Наталья Викторовна - заведующей фортепианным отделением. 

Центральной  музыкальной школы при Московской государственной консерватории 

им. П.И.Чайковского; 

-Толочкова  Екатерина Витальевна - кандидат педагогических наук, магистр 

дирижирования, лауреат международных конкурсов,  руководитель окружного 

экспертного совета по направлению «Гитара» Центрального административного 

округа г. Москвы; 

- Ермаков Василий Иванович, преподаватель специального фортепиано 

ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского», Заслуженный работник культуры РФ; 

- Лиманов Семён Вячеславович – заведующий отделом эстрадного пения 

Московского Губернского колледжа искусств, член Президиума Российской 

академии голоса; 

- Приклонская  Ольга  Александровна - руководитель  вокального  отделения 

ГАУДО "Домисолька"; 

- Соколова Анна Николаевна, доцент кафедры скрипки Московской 

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

конкурсов;  

- Пурыжинский Максим Владимирович, преподаватель Московской 

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

конкурсов; 

- Евгений  Анатольевич  Волчков, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

струнных народных инструментов  Российской Академии музыки им.Гнесиных,  

г.Москва,  лауреат  международных  конкурсов; 

 - Семён Владимирович Шмельков,  старший преподаватель кафедры баяна и 

аккордеона Российской академии  музыки им.Гнесиных, г.Москва;   

- Сергей Викторович Осокин, старший преподаватель кафедры народного 

исполнительского искусства ГБОУ ВО города Москвы "Московский 

https://cdtt.mskobr.ru/info_edu/staff/pedagogi_vokal_noe_otdelenie/priklonskaya_ol_ga_aleksandrovna/
https://cdtt.mskobr.ru/info_edu/staff/pedagogi_vokal_noe_otdelenie/priklonskaya_ol_ga_aleksandrovna/
https://gnesin-academy.ru/sveden/struct/fakultet-narodnyh-instrumentov/kafedra-bayana-i-akkordeona/
https://gnesin-academy.ru/sveden/struct/fakultet-narodnyh-instrumentov/kafedra-bayana-i-akkordeona/


государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке",  лауреат  всероссийских и 

международных конкурсов;  

- Марина Анатольевна Финогенова, Заслуженная  артистка РФ, актриса 

Брянского областного драматического театра  им.А.К.Толстого. 

III.  Выявление одаренных детей и  молодежи в сфере культуры 

В   2020  году  работа по выявлению, поддержке  одаренных детей  и молодёжи 

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 17 областных, межрегиональных конкурсов и фестивалей, 

региональных этапов всероссийских  конкурсов. Свои творческие достижения 

продемонстрировали и стали непосредственными участниками  областных 

конкурсных мероприятий 981 обучающийся, 849 - участниками  виртуальных 

выставок, концертов, акций, 672 стали победителями, 386  - лауреатами и  286 
дипломантами, дипломами за участие отмечены 21 учащихся, Гран - При  областных 

конкурсов – 3.  Одарённые учащиеся детских школ искусств Брянской области в 

2020 году приняли участие в более чем 80 всероссийских и международных 

конкурсах. Из 10 576 участников 5709 солистов и участников ансамблей стали 

лауреатами и дипломантами  (в  2019 году- 10055 уч./4872 призёров, 2018 году- 9222 

уч./ 4827призёров).  

Проведена работа  по выдвижению кандидатов и подготовлена документация к 

заседанию отборочной комиссии I тура Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств», «Лучшая  детская школ искусств», 

«Молодые дарования  России». Призёром (2 место) Общероссийского конкурса 

«Молодые дарования    России» в номинации «Оркестровые струнные инструменты» 

от Брянской   области в 2020 году признана Шевелева Валерия Алексеевна, 

преподаватель   Фиш Валентина Григорьевна, Заслуженная артистка РФ. Призёром 

(3 место) Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» в номинации 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» от  Брянской области в 2020 году 

признана Блиндовская Ярослава, учащаяся  МБУДО «Почепская детская школа 

искусств имени М.И. Блантера», преподаватель Теселкин Александр Вячеславович, 

Дипломом участника награждена Ставинова Александра, учащаяся   МБУДО 

«Брянская детская художественная школа» (номинация «Изобразительное 

искусство: живопись, акварельная живопись»), преподаватель Астахова Лилия 

Львовна.  

Большое внимание уделяется повышению компетентности педагогических 

кадров через проведение конкурсов профессионального мастерства, например, таких 

как: Брянский областной конкурс-фестиваль профессионального мастерства 

«Играют педагоги»; Брянский областной конкурс муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства «Вперёд в будущее!» и 

других. 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 

состоялся  V  Брянский  областной   конкурс  методических работ «К вершинам 

педагогического мастерства».  

     



2. Создание дополнительных возможностей развития одаренных детей и 

молодежи. 
 В целях творческого развития и профессиональной ориентации одаренных 

детей были организованы и проведены 6  мастер - классов  с  участием ведущих  

преподавателей и деятелей культуры и искусства  Брянской  области и других 

регионов России. Среди ярких мероприятий 2020 года можно отметить  мастер – 

класс для преподавателей отделений народных инструментов по классу гитары 

детских школ искусств Брянской области с участием Владислава Викторовича 

Домогацкого, лауреата международных и всероссийских конкурсов, лауреата 

Премии Президента РФ, автора инновационных методик и учебных программ, 

ведущего специалиста в области гитарного исполнительства и педагогики, г.Москва.  

3. Популяризация творческих достижений. 

В 2020 году Центром были проведены концерты с участием победителей 

конкурсных мероприятий. В связи со сложившейся ситуацией  в социальных сетях, 

на официальной странице Центра были размещены материалы по: флеш - мобу 

«Сидим дома - занимаемся дома», патриотической акции для юных чтецов «Мы о 

войне стихами говорим», виртуальной выставке «И снова май! Салют! Победа!», 

праздничному концерту «Песня памяти», виртуальному  проекту «Оркестр нашей 

памяти», «Они рисовали войну», сетевой акции - челленджу «Он наш поэт! Он наша 

гордость», виртуальному балу « Я помню время золотое…», выставке «Родной 

стране дарю я славу…»,  в рамках Всероссийского праздника поэзии, посвящённого 

Ф.И.Тютчева.  

4. Система отбора для поощрения одаренных детей и молодежи. 
         На протяжении 2020 года Центром проводилась работа по поощрению 

одаренных детей, добившихся успехов в творческих конкурсах различных уровней. 

Ежегодно в целях поддержки и поощрения педагогов учреждений дополнительного 

образования сферы культуры, внесших вклад в развитие искусства Брянской 

области, утверждены именные стипендии Брянской областной Думы, департамента 

культуры Брянской области, администраций муниципальных районов.В 2020 году 

Блиндовская Ярослава, учащаяся  МБУДО «Почепская детская школа искусств 

имени М.И. Блантера» признана обладателем Гранта Губернатора Брянской области 

в национальном проекте «Образование».  

 

5.  Информационное  продвижение  деятельности Центра. 

Брянским областным учебно-методическим центром культуры и искусства  

налажено взаимодействие со средствами массовой информации области  «ГТРК 

Брянск», телеканал «Брянская 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  2020  год  

Формы работы Кол-во мероприятий В них участников 

КПК   8 382 

семинары 13 542 

мастер-класс, семинары- практикумы  15 847 

итого 36 1771 

консультации  2 907 



конкурсы, фестивали 17 980 уч. 

 

Приоритетные направления деятельности  на   2021  год: 

- реализация региональных проектов « Творческие люди», «Культурная среда»  

национального проекта « Культура»; 

 -    обновление содержания программ дополнительного профессионального  

образования в соответствии Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учётом профессиональных стандартов;   

  -  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;    

 - расширить спектр платных услуг и дополнительных образовательных услуг 

центра;  

-     продолжить укрепление  взаимодействия  со средствами массовой 

информации по освещению  мероприятий  по поддержке одарённых детей, 

пропаганде педагогического  опыта и инноваций в сфере культуры; 

- осуществлять  помощь учреждениям культуры в  подготовке  нормативно-

правовой базы в соответствии с изменениями в законодательстве РФ; 

- активно  использовать  Интернет-сайт   Центра   с целью   оперативной 

информированности работников учреждений культуры области по всем вопросам  

их деятельности;  

  - совершенствовать структуры Единого Портала образовательных  

учреждений сферы культуры  и искусства с целью обеспечения максимальной 

доступности для населения к информации о системе учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства Брянской области, также в обеспечении 

доступности информации для граждан с ограниченными возможностями; 

- продолжить  привлечение  педагогов, музыкантов, деятелей  культуры   

ведущих  высших учебных заведений искусства и образования к сотрудничеству в  

деятельности, направленной на повышение профессиональных компетенций 

специалистов дополнительного образования,  учреждений   культуры.  
 

 

 

 

 


