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ВВЕДЕНИЕ 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Брянский областной учебно-методический центр культуры и 

искусства» (далее – ГБУ ДПО «БОУМЦКиИ») и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» в период с 1 января 2019 г. по 29 декабря 2019 г. было проведено 

самообследование образовательной организации.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовка работы по самообследованию ГБУ ДПО 

«БОУМЦКиИ»;  

- организация и проведение самообследования в ГБУ ДПО «БОУМЦКиИ»;  

- обобщение полученных результатов;  

- оформление полученных результатов в форме аналитического отчета;  

- рассмотрение отчета на заседании методического совета ГБУ ДПО 

«БОУМЦКиИ».  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, материально-технического обеспечения, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, проводился анализ показателей 

деятельности ГБУ ДПО «БОУМЦКиИ».  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Учреждение создано 10.04.2003г. на основании Постановления 

Администрации Брянской области от 10.04.2003г. № 154.  

Учредитель: Департамент культуры Брянской области.  

Место нахождения учредителя: 241050, г. Брянск, ул.Октябрьская, 34  

Полное наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального обучения «Брянский областной учебно-

методический центр культуры и искусства».  

Сокращенное наименование учреждения: ГБУ ДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства».   

Место нахождения учреждения: 241050, г.Брянск, ул. Емлютина, 39.  

Адрес учреждения: 241050, г.Брянск, ул. Емлютина, 39. 

Учредитель: Департамент культуры Брянской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3970 от 15 

февраля 2016 г., выдана Департаментом образования и науки Брянской области.  

Адрес электронной почты: uc.br@yandex.ru.  

Телефон: (4832) 72-27-91.  

Директор: Геращенкова Светлана Николаевна 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-

методический центр культуры и искусства» реализуется на основании лицензии, 

дающей право на реализацию этой деятельности № 3970 от 15 февраля 2016 г., 

выдана Департаментом образования и науки Брянской области.  

Целью Учреждения является: повышение профессиональных знаний работников 

культуры и искусства Брянской области, совершенствование их деловых качеств, 

подготовка их к выполнению новых трудовых функций. Главными задачами 

являются: 

- удовлетворение потребностей работников культуры и искусства области в 

получении знаний о новейших достижениях, технологиях, формах и методах работы, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение работы по повышению квалификации работников 

областных, муниципальных, поселенческих учреждений культуры и искусства; 

 - организация и проведение опытно-экспериментальных работ; 

 рецензирование образовательных программ, проектов, рекомендаций по 

профилю работы; 

- координация деятельности детских школ искусств, детских художественных 

школ, детских музыкальных школ, повышение эффективности деятельности, 

совершенствование их нормативно-правового программно-методического,  

материально-технического обеспечения; 

 - организационное и методическое обеспечение мероприятий по выявлению и 

поддержке одаренных детей и педагогов художественно-эстетического образования; 
-  организационное и методическое обеспечение мероприятий по выявлению и 

поддержке передового опыта работы учреждений культуры и искусства области. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013г.№499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

Для достижения указанных целей и задач ГБУ ДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр культуры и искусства» осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 

-  повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников  

учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений 

сферы культуры; 

-  методическое сопровождение работы образовательных учреждений сферы и 

культуры и искусства; 

 - анализ образовательной деятельности детских школ искусств; 
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-  информационное обеспечение деятельности учреждений культуры, 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства области; 

 - проведение конкурсных мероприятий среди учащихся образовательных 

учреждений сферы культуры и работников учреждений сферы культуры. 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

Ответственным за организацию, качество и сроки проведения курсов 

повышения квалификации, переподготовки кадров по дополнительным 

профессиональным программам является заведующая отделом по повышению 

квалификации и переподготовки кадров. Координацию и контроль выполнения 

плана мероприятий осуществляет директор ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-

методический центр культуры и искусства». 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

I. Повышение квалификации 

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. Образовательный процесс по дополнительным 

профессиональным программам повышения  квалификации осуществляется в 

соответствии с приказами ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства». 

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 

деятельности отдела повышения квалификации и переподготовки кадров, 

методического отдела Центра является реализация образовательных программ 

дополнительного  профессионального образования, организация и проведение курсов 

повышения квалификации и профессиональная переподготовка специалистов 

образовательных и иных организаций сферы культуры и искусства.  

Методисты  Центра  постоянно проводят  корректировку существующих и 

разработку новых программ с  учетом обновления нормативно-правовой базы, 

специфики специализации, мониторинга запросов и образовательных потребностей 

обучающихся. 
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Образовательный процесс по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется в течение всего календарного года. Формы обучения и сроки освоения 

дополнительных профессиональных программ определяются образовательной 

программой. В Учреждении установлены следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекция, семинар, практическое занятие, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, самостоятельная работа, 

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и 

другие виды учебных занятий и работ, определённые учебным планом. Режим занятий 

слушателей определяется Учреждением на основе соответствующих  нормативных 

правовых актов с соблюдением санитарно-гигиенических норм обучения. 

Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на государственном языке   

Российской Федерации. Основанием возникновения и прекращения образовательных 

отношений являются приказы о  зачисление на обучение и на отчисление. К освоению 

дополнительных профессиональных программ повышения  квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица,  получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. При 

приёме слушателей Учреждение обязано ознакомить их со своим Уставом, лицензией   

на осуществление образовательной деятельности, учебным планом, образовательной 

программой и другими документами,  регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного  процесса в Учреждении. Образовательный процесс 

в Учебно-методическом центре организуется в соответствии с  календарным графиком 

- расписанием курсов повышения квалификации, которое размещается на 

официальном сайте и информационных стендах Учреждения. 

Работу отдела повышения квалификации и переподготовки кадров, 

методического отдела Центра координируют заведующие Отделами - 2 чел., в 

структуре отделов на конец 2019 года - 4 методиста. Средний возраст штатных 

работников составляет 43 года. 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 уровней. 

Для реализации программ дополнительного профессионального образования 

приглашаются научно-педагогические работники и специалисты высших и средних 

профессиональных образовательных организаций Москвы,  Санкт-Петербурга, Орла, 

Брянска, Смоленска, Белгорода.  Выездные мероприятия в рамках курсов, а также 

приглашение высококвалифицированных специалистов других регионов дают 

возможность слушателям познакомиться с опытом работы коллег.  

Использование эффективных формы работы в рамках  программы  курсов   

повышения квалификации  позволила  создать  условия для реализации работниками 
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сферы культуры и искусства возможности непрерывного образования с учетом их 

профессиональных потребностей.  Занятия со слушателями проводились в различных 

организационных формах или их сочетаниях (очная, с использованием электронного 

обучения или дистанционных образовательных технологий;  семинарские занятия, 

тренинги, мастер-классы, конференции и т.д.), обеспечивая индивидуализацию 

обучения.  К курсам повышения квалификации были разработаны анкеты для 

слушателей на начало и окончание курсов повышения квалификации, разработаны 

вопросы к итоговой аттестации. 

Режим работы на курсах, регламентированный расписанием, обеспечивает 

достаточную степень усвоения материала, оптимально сочетая теоретическую часть с 

интерактивными формами его подачи. Итоговая аттестация, которая проводится в 

форме собеседования, эссе, защиты творческого проекта,  завершающая каждую 

программу, стимулирует слушателей к активному восприятию, заставляет 

систематизировать полученные сведения и навыки.  

Программы курсов повышения квалификации и других обучающих мероприятий, 

разработанные Центром, позволяют сочетать самостоятельную работу слушателей, 

лекционные, семинарские и практические занятия: презентации, тренинги, открытые 

уроки, мастер-классы и концерты.  

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 "Актёрское искусство"- 63; 

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

№ 

пп 

Наименование дополнительной 

профессиональной 

программы 

 

Категория слушателей 

 

 

1. «Актёрское искусство» актёры  Брянского областного театра драмы  

им.А.К. Толстого, Брянского областного 

театра для детей и юношества, Брянского 

областного театра кукол, педагоги 

дополнительного образования Брянского 

областного Дворца детского и юношеского 

творчества им. Ю.А.Гагарина, 

преподаватели театральных отделений  

детских школ искусств  Брянской области 
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2. «Инструментальное исполнительство» преподаватели отделений народных 

инструментов муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования 

(баян, аккордеон) 

3. «Инструментальное исполнительство» преподаватели отделений народных 

инструментов муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования 

(домра, гитара, балалайка) 

4. «Библиотечно – информационная 

деятельность» 

специалисты муниципальных библиотек 

5. «Инструментальное исполнительство» преподаватели  по классу духовых 

инструментов учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства 

6. «Изобразительное искусство» специалисты по декоративно-прикладному 

творчеству, методисты культурно-

досуговых учреждений, преподаватели 

изобразительного искусства детских школ 

искусств 

7. «Библиотечно – информационная 

деятельность» 

специалисты сельских библиотек  Брянской 

области 

8. «Инструментальное исполнительство» преподаватели теоретических дисциплин 

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. Занятия со 

слушателями провели: Соколова Анна Николаевна - доцент Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солистка «Госконцерта», Боева 

Светлана Федоровна и Богачева Евгения Яковлевна, преподаватели оркестровых 

струнных инструментов ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств». В работе 

курсов приняли участие 16 педагогов учреждений дополнительного образования 

городов Брянск, Новозыбков, Стародуб, Клинцы, а также д.Добрунь и р.п.Климово.  

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%. 

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 
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библиотек – 20, государственных, муниципальных музеев районов и городских 

округов 5, учреждений образования сферы культуры и искусства -  Брянский 

областной колледж искусств, детские школы искусств -  39. 

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; 

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 2018-2019 учебный год; 

- приём и обработка аналитических справок о деятельности детских школ 

искусств по состоянию на 1.06. 2019 года. 

 

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.  

Тематика консультаций: нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность учреждения образования; вопросы организации и программного 

обеспечения учебного процесса; оформление методических и иных материалов; 

процедура аттестации; нагрузка и оплата труда педагогических работников; 

локальные акты образовательной организации; участие в конкурсных мероприятиях и 

др.  
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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»: 

 -20 февраля 2019 года  на базе  ГБУК  "Брянский областной 

художественный музейно-выставочный центр" филиал "Музей Братьев Ткачёвых" 

состоялся  семинар "Взрослая аудитория в музее"  для директоров  муниципальных 

музеев, заведующих филиалами, научных  сотрудников, методистов муниципальных 

и общественных музеев районов и городских округов. В ходе семинара были  

рассмотрены  следующие вопросы: современные тенденции взаимодействия музея 

с посетителями; формы и направления работы с различными слоями населения; 

формирование экскурсионных программ для разных возрастных категорий 

посетителей; будет представлен опыт работы ФГБУК "Государственный  музей 

истории, российской литературы им. В.И.Даля" г. Москва. 

-  19 апреля 2019 года на базе мемориального музея А.К.Толстого в с.Красный 

Рог состоялся выездной семинар "Экспозиционно-выставочная деятельность в 

музее" для директоров муниципальных музеев, заведующих филиалами, научных 

сотрудников, методистов муниципальных и общественных музеев районов и 

городских округов. В ходе семинара будет представлен опыт работы ФГБУК 

"Государственный  музей истории, российской литературы им. В.И.Даля" г.Москва; 

рассмотрены современные тенденции экспозиционно-выставочной деятельности, 

дизайнерские решения при построении экспозиции, мультимедийные технологии в 

экспозиционном пространстве, экскурсионно-методическая работа ряда музеев 

области по реализации выставочных проектов, способствующих популяризации 

краеведческих материалов, коллекций и в целом музейной деятельности.  

 - 15 февраля 2019 года состоялся мастер-класс для преподавателей по классу 

фортепиано, заведующих отделениями детских школ искусств Брянской области с 

участием Монастыршиной Юлии Александровны, доктора искусствоведения, 

лауреата международных конкурсов, доцента Академии им. Маймонида, г. Москва. 

В программе мастер-класса была освещена работа над полифонией И. С. Баха (на 

примере циклов из Шести и Двенадцати маленьких прелюдий; инвенций; стиль 

венского классицизма в детском фортепианном репертуаре (на примере сонат 

Моцарта, Кулау, Гайдна, Клементи). Подобные встречи имеют огромную 
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практическую пользу, являются методической помощью, вдохновляют педагогов на 

творческую работу. 

Вызывает большой интерес мероприятия, направленные на изучение  

декоративно-прикладного искусства, пропаганду народных ремёсел и промыслов: 

- 31 января 2019 года состоялся   семинар-практикум   по теме «Авторская 

кукла из самоотвердевающего  пластика» для специалистов по декоративно-

прикладному искусству культурно-досуговых учреждений, преподавателей детских 

школ искусств.  Провела  мастер-класс - Кравченко Алла Геннадьевна, народный 

мастер Брянской области, преподаватель Брянского государственного университета 

им. акад. И.Г. Петровского. В программе  мастер-класса - знакомство с  техникой  

создания предметов (игрушки, аксессуары, цветочные композиции) из 

самоотвердевающей полимерной глины,  получение    навыков работы с новым 

видом сырья, освоение  инструментов. 

       - 26  февраля  2019  года  в  Брянском областном художественном  музейно-

выставочном  центре  состоялся  мастер – класс   «Натюрморт. Цветы» для 

преподавателей детских художественных школ и преподавателей отделений 

изобразительного искусства детских школ искусств Брянской области.  Проводила   

мастер-класс - Светлана Петровна Жигалова, член Российского Союза художников, 

член Московского Союза художников, старший преподаватель кафедры живописи, 

рисунка, композиции и изящных искусств факультета изобразительных искусств 

Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, г.Москва.  

- 21  марта   2019 года состоялся  семинар-практикум "Техника изготовления 

традиционной народной куклы "Успешница" для специалистов по декоративно-

прикладному творчеству, методистов культурно-досуговых учреждений,  

преподавателей детских школ искусств. В программе  семинара-практикума  -   

знакомство  с куклами в разных техниках и направлениях, отработка практических 

навыков изготовления традиционной тряпичной куклы, повышение 

профессионального мастерства и обмен опытом. Проводила   семинар-практикум - 

Михалькина Наталья Васильевна, народный мастер декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов и ремёсел Брянской области. 

            - 26  сентября  2019 года семинар-практикум "Птица в народном стиле 

по мотивам орнаментов Брянской области" для специалистов по декоративно-

прикладному творчеству, методистов культурно-досуговых учреждений,  

преподавателей детских школ искусств. В программе  семинара-практикума - 

знакомство с понятием орнаментальной композиции, с художественными 

символами орнамента на изделиях народных промыслов, видами орнамента, 

характерными для Брянской области, отработка практических навыков по 

изготовлению сувенира, повышение профессионального мастерства и обмен 
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опытом. Провела  семинар-практикум -  Михалькина Наталья Васильевна, народный 

мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел 

Брянской области. 

         - 28 октября 2019  года состоялся мастер-класс " Народно-певческое 

исполнительство: традиционный фольклор и авторское творчество в репертуаре 

вокально-хоровых коллективов"   для руководителей  народных  фольклорных 

коллективов культурно-досуговых центров,   детских  школ искусств. Ведущая 

мастер-класса- Чабан Светлана Николаевна, заведующая кафедрой народного пения 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», профессор, 

Заслуженный работник культуры РФ.  В   программе мастер-класса - особенности 

деятельности фольклорных и народно-песенных коллективов в российских регионах 

(просмотр видеозаписей фольклорного ансамбля «Каравай», народного хора 

кафедры), освоение фольклорно-этнографического музыкально-песенного 

материала (на примере разучивания песен орловской традиции), использование 

произведений композиторского творчества в репертуаре творческих коллективов 

(работа над авторским произведением). 

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 одарённых детей и 

молодёжи 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. Проект реализуется с использованием Гранта Президента 

Российской Федерации.  В Творческой Школе - Фестивале приняли  участие  

учащиеся - в возрасте  от 6 до 17 лет - детских школ искусств (солисты, струнные 
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ансамбли, оркестровое направление). Занятия с одарёнными детьми и молодёжью  в 

Межрегиональной Творческой Школе – Фестивале «Россия – территория талантов» 

провели Богданова Наталья Викторовна - заведующая отделением специального 

фортепиано Центральной музыкальной школы при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, солистка ГБУК «Москонцерт», фортепиано; 

Булахов Владислав Игоревич – Заслуженный артист России, художественный 

руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра «Времена 

года»,струнные ансамбли, оркестровое направление;  Соколова Анна Николаевна - 

доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солистка 

«Госконцерта»,скрипка. Участие в мастер-классах приняли  около 80 одарённых 

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. Гала  концерт с участием  учащихся, 

творческих коллективов, преподавателей и церемония награждения  состоялся 11 

ноября. 

Стало хорошей традицией организация обучающих методических  семинаров, 

мастер - классов  в рамках проведения областных  конкурсов. Педагогическое и 

исполнительское мастерство, музыкальная эрудиция высочайшего уровня  в 

сочетании с  тактичным и  уважительным отношением к участникам, обсуждение 

итогов конкурсов  и фестивалей, консультативная помощь вызывают  восторженную 

оценку слушателей. 

В 2019 году в рамках обучающих мероприятий активно использовался 

творческий, методический потенциал преподавателей детских школ искусств 

Брянской области. Преподаватели с высшей квалификационной  категорией  

выступали перед слушателями  с лекционными и практическими занятиями, 

обобщением педагогического опыта принимали участие в мастер-классах, открытых 

уроках. 

В рамках национального проекта «Культура» было организовано 

профессиональное сотрудничество с Саратовской государственной консерваторией 

им.Л.Собинова и 27 марта 2019 года на базе Детской школы искусств №2 им. 

П.И.Чайковского проведён областной методический семинар «Вопросы 

формирования исполнительской культуры в детском певческом коллективе» для 

руководителей хоровых коллективов муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования Брянской области.  Мастер-класс  для слушателей 

провела Барабаш Оксана Сергеевна, кандидат  искусствоведения,  преподаватель  

кафедры  дирижирования  Саратовской государственной  консерватории  имени 

Л.В. Собинова. 
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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. Конкурс проводился  в номинациях: 

"Лучший преподаватель городской детской школы искусств"; "Лучший 

преподаватель сельской/поселковой детской школы искусств". В рамках конкурса 

была учреждена номинация «За преданность профессии» для педагогических 

работников, внесших значительный вклад в становление, развитие образовательного 

учреждения дополнительного образования, подготовку для него педагогических 

кадров, имеющих большой авторитет в регионе. Дипломантом в номинации 

«Лучший преподаватель сельской/поселковой детской школы искусств» стала Вера 

Михайловна Ловакова - «Мичуринская детская школа искусств им.М.В. 

Шевердина». В номинации «Лучший преподаватель городской детской школы 

искусств" дипломами награждены Марина Александровна Мысливченко - «Детская 

школа искусств №2 им. П.И.Чайковского», Марина Васильевна Зайцева -«Городская 

детская хоровая школа» г.Брянска, Татьяна Васильевна Шпигарь - «Унечская 

детская школа искусств». Дипломом Лауреата   в номинации «Лучший 

преподаватель городской детской школы искусств» отмечены Светлана Ивановна 

Сапажкова - «Детская школа искусств №1 им. Т.П.Николаевой», Ольга Анатольевна 

Демьянкова - «Детская школа искусств №10»,Галина Ивановна Ермолаева-«Детская 

школа искусств им.Е.Беляева» г.Клинцы. Грамотой «За преданность профессии» 

жюри конкурса наградило Галину Владимировну Кодину, «Детская школа искусств 

№2 им. П.И.Чайковского».    

 27 ноября 2019 года в Доме Культуры Советского района г.Брянска состоял 

финал Брянского областного конкурса детских школ искусств «Вперёд в будущее». 

Конкурс проводился 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. В финале конкурса школами была представлена 

концертная программа с участием инструментального ансамбля «Свенские 

наигрыши», фольклорных коллективов «Игрицы»  и «Млада», образцового 

танцевального коллектива «Вдохновение» и других творческих коллективов,  

достигших высоких результатов и становившихся лауреатами областных, 

всероссийских и международных конкурсов. Диплом Лауреата конкурса получили: 

Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского г.Фокино - директор Антонова Н.А., 

Унечская детская школа искусств – директор Клеутина И.Л.,  Детская школа 

искусств им.Е.Беляева г.Клинцы - Байдакова Н.Б., Детская школа искусств г.Сельцо 

– директор Маврина Л.Ф. Дипломантами стали:  Брянская детская художественная  
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школа-директор Астахова Л.Л.,  Детская школа искусств №10 – директор Гришин 

Д.Д., Городская детская хоровая школа  г.Брянска – директор Гурская М.А. 

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 Решетнёв - 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; Мангилёва 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» и ГБУДО  г.Москвы 

«Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова - Иванова», 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 тренингстудии КиноАктер, хореограф-репетитор мюзиклов 
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"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», Х удожественный  

руководителю и дирижёр  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; Пырикова Олеся Владимировна -

преподаватель предметно-цикловой  комиссии «Хоровое дирижирование» 

Брянского областного колледжа искусств, кандидат педагогических наук; Бекренёва 

Людмила Анатольевна-директор МБУК «Городской дом культуры Советского 

района г.Брянска», Почетный работник образования РФ, руководитель народной 

вокальной студии эстрадной песни «Созвучие»; 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 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   более 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 - 
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лауреатами и 132 дипломантами, дипломами за участие отмечены 74 учащихся, 

Гран - При областных конкурсах – 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. В конкурсе приняли участие ДШИ №10, 

ДШИ д. Добрунь Брянского района, ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, ДШИ №3 им. 

Г.В.Свиридова, ДШИ №2 им. П.И.Чайковского, Дятьковская ДШИ, ДШИ им. 

М.П.Мусоргского г.Фокино, Севская ДШИ, Белоберезковская ДМШ, Карачевская 

ДШИ им. В.Ф.Кольцова, ДШИ им. Е.М.Беляева г.Клинцы, Брянский областной 

колледж искусств. 33 участника, 100 слушателей.  Председатель жюри- Делий Павел 

Юрьевич, профессор кафедры духовых оркестров и ансамблей ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры», кандидат педагогических наук, 

Заслуженный артист России, члены жюри Боев Сергей Васильевич –председатель 

предметно-цикловой комиссии «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств», Сюрин Михаил Николаевич - 

художественный руководитель и главный дирижер Брянского городского духового 

оркестра; 

X Брянский областной конкурс ансамблей народных инструментов 

«Неиссякаемый родник», посвящённый 75-летию образования Брянской области 

проводится с целью сохранения и развития лучших традиций русской национальной 

культуры, пропаганды исполнительства на русских народных инструментах.  В 

конкурсе приняли участие - ДШИ №2 им. П.И.Чайковского,   Локотская ДШИ, 

Навлинская ДШИ, Севская ДШИ, Стародубская ДШИ им. А.И.Рубца, ДШИ 

г.Сельцо,  Клетнянская ДШИ, Унечская ДШИ, ДШИ №3 им. Г.В.Свиридова, ДШИ 

№10, ДШИ п.Ивот, ДШИ п.Старь, Дятьковская ДШИ, ДШИ р.п.Климово, ДМШ 

г.Новозыбкова, Сещинская ДШИ, ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, Карачевская ДШИ 

им.В.Ф.Кольцова, ДШИ п.Любохна, ДШИ им. М.П.Мусоргского г.Фокино, 

Брянский областной колледж искусств. 149 учащихся, более 200 слушателей. 

Председатель жюри - Волчков Евгений Анатольевич, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры струнных народных инструментов Российской Академии музыки 

им.Гнесиных, г.Москва; 

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. Приняли участие ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой, 

Детская школа искусств №2 им. П.И.Чайковского, Детская школа искусств №3 им. 

Г.В.Свиридова, Детская школа искусств им. Е.М. Беляева» г. Клинцы, Комаричская 

ДШИ,Трубчевская ДШИ им.Вяльцевой. 25 участников, 50 слушателей. 
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Председатель жюри - 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», члены жюри-Чубарова Галина Евгеньевна, председатель 

предметно-цикловой комиссии «Теория музыки»  ГБПОУ «Брянский областной 

колледж искусств», Шелухо Евгения Васильевна,   Андреева Ирина Валерьевна,  

Данченко Ирина Борисовна, преподаватели ГБПОУ «Брянский областной колледж 

искусств»; 

III Брянский открытый конкурс «Шедевры фортепианной музыки», 

посвящённый фортепианной миниатюре проводится с целью выявления и 

поддержки юных талантливых исполнителей, сохранения и развития лучших 

традиций классического музыкального образования. В конкурсе приняли участие -  

ДШИ №10, ДШИ №3 им. Г.В.Свиридова, ДШИ №2 им. П.И.Чайковского, ДШИ №1 

им. Т.П.Николаевой, ДШИ им. М.П. Мусоргского г.Фокино, Стародубская ДШИ им. 

А.И.Рубца, ДШИ г.Сельцо, Трубчевская ДШИ им. А. Вяльцевой, Дятьковская ДШИ, 

Почепская ДШИ им. М.И.Блантера, Карачевская ДШИ им. В.Ф.Кольцова, 

Мичуринская ДШИ им. М.В.Шевердина, Локотская ДШИ, Суземская ДШИ, ДШИ 

им. Е.М.Беляева г. Клинцы, Брянский областной колледж искусств. 34 участников, 

150 слушателей. Председатель жюри -Жаворонков Андрей Эдуардович, 

преподаватель ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской 

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

конкурсов, г.Москва, члены жюри - Протопопова Елена Викторовна, преподаватель 

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств», Полякова Светлана Анатольевна, 

председатель предметно-цикловой комиссии «Специальное фортепиано» ГБПОУ 

«Брянский областной колледж искусств»; 

I Брянский областной конкурс «Феерия танца», посвящённый Десятилетию 

детства проводится в целях сохранения и развития лучших традиций 

хореографической культуры, выявления и поддержки лучших танцевальных школ. 

Приняли участие -  ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой, Дятьковская ДХШ, 

Выгоничская ДШИ, ДШИ №2 им. П.И. Чайковского, ДШИ №6 г.Брянска, ДШИ 

г.Сельцо, ДШИ им. М.П.Мусоргского г.  Фокино, ДШИ д. Добрунь Брянского 

района, Карачевская ДШИ им. В. Ф. Кольцова, Почепская ДШИ им. М.И.Блантера, 

ДШИ п.Старь. 600 участников. Председатель жюри -  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, члены жюри- Бухвостова Лариса Владимировна-доцент 

кафедры хореографии ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

институт  культуры», главный балетмейстер БУК Орловской области «Орловский 

государственный академический театр им. И.С. Тургенева» ,  Рябцева Татьяна 

Александровна, преподаватель кафедры народной художественной культуры 

ОГБОУ ВО «Cмоленский государственный  институт  искусств»,   педагог-

балетмейстер образцового хореографического коллектив; 

VII Брянский областной конкурс - фестиваль вокально - хорового искусства 

«Любимой Брянщине моей», посвящённый 75-летию образования Брянской области 

проводится с целью выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, 
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патриотического воспитания молодежи и пропаганды отечественного музыкально-

песенного наследия.  В конкурсе приняли участие -  ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой, 

Городская детская хоровая школа г.Брянска, ДШИ №2 им. П.И. Чайковского, ДШИ 

№ 3 им.Г.В.  Свиридова, ДШИ №10, ДШИ им. Е.М. Беляева  г. Клинцы, Унечская 

ДШИ ДШИ д. Добрунь, Навлинская ДШИ, ДШИ Старь, Дятьковская ДШИ.  500 

участников, 650 слушателей. Председатель   жюри - 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»; 

V Международный фестиваль детских театральных коллективов «Театральный 

калейдоскоп»; 

I Брянский областной конкурс вокальных ансамблей «Счастливые звуки 

детства», посвящённый Десятилетию детства проводится с целью эстетического 

воспитания юного поколения на лучших традициях российской вокальной школы. 

Председатель  жюри - Мангилёва Ольга Владимировна, преподаватель отделения 

«Эстрадное  пение» (дисциплин «Сольное эстрадное пение»  и 

«Ансамбль»)  ГАПОУ  Московской области «Московский Губернский колледж 

искусств», ведущий педагог вокала продюсерского центра «Эколь», лауреат 

международных конкурсов, г.Москва,  члены жюри - Пырикова Олеся 

Владимировна, преподаватель предметно-цикловой  комиссии  «Хоровое 

дирижирование»,  кандидат педагогических наук,  Березан Лариса Викторовна, 

преподаватель предметно-цикловой  комиссии  «Хоровое дирижирование», 

Бекренёва Людмила Анатольевна, директор МБУК «Городской дом культуры 

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

народной вокальной студии эстрадной песни «Созвучие».   

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, одарённых 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. Председатель 

жюри – Амбарцумян Эдуард Борисович, Заслуженный артист Российской 

Федерации, художественный руководитель Брянского Губернаторского 

симфонического оркестра, члены жюри - Боев Сергей Васильевич – председатель 

предметно-цикловой комиссии  

«Оркестровые духовые и ударные инструменты» ГБПОУ «Брянский областной 

колледж искусств», Сюрин Михаил Николаевич – художественный руководитель и 

главный дирижер Брянского городского духового оркестра. 
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 Брянский областной фольклорный фестиваль Живая нить традиций» 

проводится с целью выявления одаренных детей. В конкурсе приняли участие более 

150 учащихся детских школ искусств г.Брянска №10, Брянской художественной 

школы, гг. Фокино, Сельцо, Клинцы, Трубчевск. Председатель жюри - Сергушина 

Лариса Анатольевна, художественный руководитель ГАУК «Брянский областной 

методический  центр «Народное творчество». Члены жюри - Клюева Елена 

Петровна, директор Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр», Член 

правления Брянской организации  ВТОО «Союз художников России», Обухов 

Николай Алексеевич, преподаватель ГБПОУ «Брянский областной колледж 

искусств», Заслуженный артист РФ, Миклухо Нина Ивановна - преподаватель 

ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств», Заслуженный работник культуры 

РФ, Зезека Елена Михайловна, заместитель директора по работе с детьми ГБУК 

«Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева». 

Региональный этап Всероссийской культурно-просветительской акции для 

одаренных детей «Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ», 

организованный под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Целью 

конкурса является выявление и поддержка одаренных детей России в области 

изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства, развитие и 

популяризация детского художественного творчества, повышение его уровня и 

качества, пробуждение интереса к историко-культурному наследию родного края. 

53 участника, 11 победителей. Победителями регионального этапа стали 10 

учащихся: Брянской детской художественной школы, детских школ искусств № 1 

г.Брянска, гг. Новозыбков, Клинцы, Сельцо, в номинациях - изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство. По итогам 

отборочного этапа учащаяся детской школы искусств г.Сельцо Петровская Варвара 

вышла в финал Выставки в категории Изобразительное искусство с работой: «Князь 

Брянский сражается с войском польским». Председатель   жюри - Геращенкова 

Светлана Николаевна, директор ГБУ ДПО «Брянский областной учебно - 

методический центр культуры и искусства». Члены жюри - Астахова Лилия 

Львовна, руководитель зонального методического объединения педагогических 

работников детских художественных школ и художественных отделений детских 

школ искусств Брянской области, директор МБУДО «Брянская детская 

художественная школа». 

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. В конкурсе приняли участие 69 учащихся детских школ искусств 

г. Брянска №1,6, гг. Карачев, Клинцы, Новозыбков, Сельцо, Трубчевск, Фокино. 

Победителями конкурса стали 8 учащихся. Председатель   жюри -Геращенкова 

Светлана Николаевна, директор ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-

методический центр культуры и искусства». Члены жюри - Астахова Лилия 

Львовна, руководитель зонального методического объединения педагогических 

работников детских художественных школ и художественных отделений детских 

школ искусств Брянской области, директор МБУДО «Брянская детская 

художественная школа». 
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XI Брянский областной фестиваль юных исполнителей «Дебют», в конкурсе 

приняли участие более 100 учащихся детских школ искусств г. Брянска, Карачева, 

Дятьково, Фокино, Трубчевска, Сельцо, поселков Климово, Дубровка, обучающихся 

по классу вокала, фортепиано, народных, духовых, струнно-смычковых 

инструментов.   

В V Брянском областном конкурсе юных исполнителей «Зимы чарующие 

звуки», приняли участие 25 учащихся из детских школ искусств г.Брянска №1,2,3, 

гг. Новозыбков, Карачев, Почеп, Фокино, Клинцы. Председатель жюри - Лимаев 

Андрей Владимирович, преподаватель специального фортепиано ФГБПОУ 

«Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского», лауреат международных конкурсов, члены жюри Полякова 

Светлана Анатольевна, председатель предметно-цикловой комиссии «Специальное 

фортепиано» ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств», Кучерова Наталья 

Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств». 

 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. В конкурсе приняли участие более 200 

учащихся из детских школ искусств г. Брянска, гг. Сельцо, Фокино, Дятьково, пп. 

Старь, Климово, Ивот, д. Добрунь в номинациях: изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество и фотоискусство. Лауреатами и дипломантами 

конкурса стали более 60 учащихся детских школ искусств. Председатель жюри - 

Клюева Елена Петровна, директор Брянского областного художественного музейно-

выставочного центра, член правления Брянской организации ВТОО «Союз 

художников России». Члены жюри: Астахова Лилия Львовна, директор МБУДО 

«Брянская детская художественная школа», руководитель зонального объединения 

педагогических работников художественных отделений детских школ искусств 

Брянской области, Кожевникова Анастасия Евгеньевна-преподаватель МБУДО 

«Брянская детская художественная школа». 

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.  
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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 

КПП 2 57 

семинары 16 625 

мастер-класс, семинары- 

практикумы 

22 905 

итого 46 1872 

консультации  3498 

конкурсы, фестивали 30 2140 

массовые  мероприятия      4 2390 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учебный процесс осуществляется по адресу: г. Брянск, ул. К. Маркса, 5 на базе 

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

Также используются специально оборудованные хореографические и концертные 

залы ДШИ г. Брянска и Брянской области для проведения конференций, семинаров, 

мастер-классов, конкурсов. 

Рабочие места сотрудников оснащены компьютерами, лазерными принтерами, 

сканерами и имеют выход в информационно телекоммуникационную систему 

«Интернет». 

6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя оценку 

работы педагогических кадров со стороны администрации, методистов, изучение 

мнений слушателей, онлайн анкетирования, размещенного на официальном сайте 

Учреждения www.umcbr.ru. Анкетирование слушателей проводится регулярно. По 

результатам проведения опросов слушателей курсов повышения квалификации в 

2019 году удовлетворенность качеством оказанных образовательных услуг 

составила более 80%. 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ДПО «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» ЗА 2019 ГОД 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

274/82,8% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

57/17,2% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 17 

1.4.1 Программ повышения квалификации 15 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 0 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

6/85,7/% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1/14,2% 

1.7.1 Высшая 0 

1.7.2 Первая 1/14,2% 

1.8 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

43  

1.9 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

100 % 
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2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), методических 

и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

1 

2.2 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 6 282,2 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

897, 5 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

287, 1 тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

268 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 268 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв. м. 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приоритетные направления деятельности на 2020 года: 

 - 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.  
 

 

 

 

 


