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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 2020 года по 29 декабря 2020 года 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 

15февраля 2016г., 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 2016г., 

выдана Департаментом образования и науки Брянской области.  

Целью  работы 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» (с изменениями на 15 ноября 2013 года), 

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; 

-информационное обеспечение деятельности учреждений культуры, 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства области; 
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- 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. 

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 
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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  -  3 методиста. Средний возраст штатных работников 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 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 форм работы в рамках  программы  курсов   

повышения квалификации  позволила создать условия для реализации работниками 

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 
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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 2020 год было проведено 6 курсов повышения квалификации. 

Реализованы 6 дополнительных образовательных программ  и обучено  322 

специалиста, среди них преподаватели по классу народных и духовых 

инструментов, изобразительного, хореографического искусства, вокала, хорового 

дирижирования, специалисты библиотек:  

- по программе «Инструментальное исполнительство» – 60; 

- 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. 

 

№ 

пп 

Наименование  

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Категория слушателей 

 

 

1. «Вокальное  искусство» преподаватели вокальных отделений 

муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования 

2. «Хореографическое 

исполнительство» 

преподаватели хореографических  

отделений муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования 

3. «Библиотечно – информационная 

деятельность» 

специалисты муниципальных библиотек 

4. «Дирижирование (по видам 

исполнительских коллективов)» 

руководители хоровых коллективов 

учреждений дополнительного 

образования Брянской области 

5. «Инструментальное преподаватели фортепиано 
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исполнительство» муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного 

образования  

6. «Социально – культурная 

деятельность» 

специалисты, методисты, руководители  

культурно-досуговых учреждений 

 Брянской области 
  

В конце марта 2020 года реализация всех 

дополнительных  профессиональных программ перешла в дистанционный формат 

до того момента, как будут сняты все ограничения, связанные с предупреждением 

распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем была проведена 

аналитическая работа дополнительных профессиональных программ, в ходе 

которой определялось, насколько возможно в удаленном режиме без потери 

качества образовательной услуги реализовывать программы повышения 

квалификации. 

Сотрудники Центра учли различные факторы, включая наличие в учебном 

плане практической работы. Исходя из этих данных, принималось решение 

о продолжении реализации каждой конкретной программы. 

В  реализации задействованы электронное обучение и платформа Zoom, 

а слушатели и преподаватели эффективно взаимодействуют на онлайн-

конференциях, консультациях. При помощи онлайн форматов без потери качества 

организуются лекции и практические занятия. 

Правильно организованное обучение, а именно обучение в дистанционном 

формате помогает повышению квалификации оставаться эффективным. Во время 

пандемии методисты Центра оценили преимущества дистанционного 

образования: 

Доступность.  

Гибкость. В процессе дистанционного обучения большую часть материала 

слушатель осваивает в удобное время самостоятельно. Его можно легко 

подстроить под любой рабочий график. Кроме того, слушатель не тратит время на 

дорогу. 

Свой темп освоения материала. Для тех, кто обучается дистанционно, не 

нужно беспокоиться о том, что они отстанут. Всегда можно пересмотреть видео-

лекции. 

Экономия денег на проезд слушателей и времени на дорогу.  

Доступность учебных материалов.  

Никаких субъективных оценок. На ответы на экзаменах, промежуточных 

аттестациях и контрольных тестах не влияют его успеваемость по другим 

предметам, общественный статус или другие факторы, как при очном обучении. 

Конкретные знания. Дистанционное обучение дает конкретный набор знаний 

и навыков. 

Мобильность. Связь с преподавателями осуществляется разными способами: 

как on-line, так и off-line.  
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Массовость. Необходимый объем информации одновременно может 

получать разное количество слушателей. Система позволяет охватывать 

многочисленные аудитории, что удобно для больших категорий слушателей. 

Пандемия показала, что сотрудникам Центра и слушателям необходимо быть 

гибкими и мобильными. Современные технологии позволяют это сделать в 

большинстве направлений. 

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 2020 году 

количество специалистов Брянской области в сфере культуры, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров, составило 314 человек. Среди 

слушателей - специалисты: межпоселенческих культурно-досуговых учреждений, 

районных и городских домов культуры – 160 слушателей, межпоселенческих 

районных библиотек –75, государственных, муниципальных музеев районов и 

городских округов  - 38, актёров театра- 6, учреждений образования сферы 

культуры и искусства -35. 

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 
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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. 

2. Консультативная работа 

В течение учебного года за консультативной и практической помощью  к 

специалистам Центра обратилось  2954 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. 

3. Организация и проведение методических мероприятий, направленных 

на совершенствование профессиональной компетентности 

специалистов сферы культуры и искусства 

В 2020 году было проведено 31 практико-ориентированных методических 

мероприятия, в числе которых конференции, семинары, мастер-классы, 

практикумы, круглые столы, заседания руководителей зональных методических  

объединений.  Участие в 15 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 получили  Сертификат участника 

Конференции, Свидетельство о публикации, а по итогам конференции 

выпускается электронный сборник, в котором публикуются статьи участников. 

Вызывают большой интерес мероприятия, направленные на изучение 

декоративно-прикладного искусства, пропаганду народных ремёсел и промыслов: 

-15июня 2020 года мастер-класс "Палехская роспись: технология 

изготовления предметов в технике лаковой миниатюры. Роспись декоративной 

тарелки "Капустница" для специалистов по декоративно-прикладному творчеству, 

преподавателей детских школ искусств Брянской области. Мастер-класс провела - 
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Дубонос Екатерина Александровна, преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ "Брянский областной колледж искусств". Весь материал по 

вышеуказанной теме был направлен на электронные почты учреждений в форме 

мультимедийной презентации;  

-16 июня 2020 года  мастер - класс «Традиционная народная кукла. Кукла 

Столбушка» для специалистов по декоративно-прикладному творчеству, 

преподавателей детских школ искусств Брянской области. Мастер-класс  провела 

- Кудрявцева Ольга Валерьевна, Народный мастер Брянской области, 

преподаватель МБУДО "Новозыбковская детская художественная школа". Весь 

материал по вышеуказанной теме был направлен на электронную почту 

учреждений в виде мультимедийной презентации;  

- 17 июня 2020 года  мастер – класс по теме: «Орнамент в полосе. 

Композиция из травок и ягодок» для специалистов по декоративно-прикладному 

творчеству, преподавателей детских художественных школ и школ искусств 

Брянской области. С приемами кистевой росписи слушателей познакомила 

Гридина Екатерина Владимировна, преподаватель специальных дисциплин 

Брянского областного колледжа искусств, народный мастер декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов, член Международного Союза 

«Педагогов-художников». Весь материал по вышеуказанной теме был  направлен 

на электронную почту учреждений в виде двух видео – лекций;  

- 18 по 23 декабря 2020 года  успешно состоялась творческая мастерская 

«Новый Год своими руками…»для преподавателей отделений изобразительного 

искусства детских школ искусств и детских  художественных школ. Мероприятие 

было организовано и проведено 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.26 «Методическая активность 

педагога: выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях;  выступления на методических объединениях, секциях, постоянно 

действующих семинарах; проведение открытых занятий, мастер-классов, 

творческих мастерских» Экспертного заключения при аттестации на 

квалификационные категории педагогических работников Брянской области по 

должностям «преподаватель», «концертмейстер». Творческая мастерская «Новый 

Год своими руками…» проводилась дистанционно и позволила педагогам 

продемонстрировать свой методический опыт  и профессиональное мастерство, 

представленные работы были  размещены в официальных группах Центра  в 

социальных сетях. 

Формирование и закрепление полученных знаний в результате теоретической 

подготовки проходило через мастер-классы, семинары-практикумы. 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;   
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- 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. 

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 2020 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» 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 состоялись: 

- IV Брянский областной конкурс-фестиваль  профессионального мастерства 

«Играют педагоги» проводился с целью развития творческого потенциала и 

методического мастерства преподавателей детских школ искусств,  поддержки  

лучших традиций дополнительного образования  сферы культуры и искусства; 

выявления талантливых педагогов и концертмейстеров,  совершенствование  их  

профессионального мастерства. Участие в конкурсе -фестивале приняли более 

100 концертмейстеров и преподавателей по классу фортепиано, вокала (народное, 

академическое, пение), струнно-смычковых, духовых инструментов детских школ 

искусств   г.Брянска, Дятьково, Карачева, Стародуба, Унечи, Фокино, Навли, 

Красной Горы, Злынки, Трубчевска, Сещи, Суража, Унечи, Брянского областного 

колледжа искусств. Конкурсанты- 41 солист  и 27 ансамблей. Председатель жюри 

конкурса – Кристина Бачукиевна Шарабидзе, доцент Московского 

государственного института музыки им. А.Г.Шнитке, кандидат педагогических 

наук, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка 

Национального академического оркестра народных инструментов России имени 

Н.П. Осипова; 

- Брянский  областной  конкурс детских школ искусств «Вперёд в будущее»  

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. Лауреатами II Брянского областного  конкурса   детских школ 

искусств «Вперёд в будущее» стали МБУДО «Карачевская ДШИ им. 

В.Ф.Кольцова», директор О.С.Еловикова, МБУДО «Новозыбковская ДМШ им. 

И.Д.Кобзона», директор С.Я.Каплан,  МБУДО «Стародубская ДШИ им. 

А.И.Рубца», директор  В.П.Бурда. Дипломантами  МБУДО «ДШИ п.Старь 
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Дятьковского района», директор Е.Ю.Черкесова, МБУДО Комаричская ДШИ», 

директор Крестьян А.М.,  МБУДО  «Почепская  ДШИ им. М.Блантера», директор 

В.В. Овсянко,  МБУДО «ДШИ р.п.Климово», директор  Л.В.Грецкая. 

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 - заведующая фортепианным отделением Академического 

музыкального училища при Московской государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского; Богданова Наталья Викторовна - заведующая 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; Сергей Викторович 

Осокин, старший преподаватель кафедры народного исполнительского искусства 

ГБОУ ВО города Москвы "Московский государственный институт музыки им. 

А.Г. Шнитке",  лауреат  всероссийских и международных конкурсов, Марина 

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/
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Анатольевна Финогенова, Заслуженная  артистка РФ, актриса  Брянского 

областного драматического театра  им.А.К.Толстого. 

III.Выявление художественно 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 286дипломантами, дипломами за участие отмечены 21 

учащийся, 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./ 4827 призёров). 

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. 

V Брянский областной эстрадно - джазовый конкурс «Звездная дорога», 

посвященный 75-годовщине Победы в Великой  Отечественной Войне проводится 

среди учащихся детских школ искусств, участников эстрадно - вокальных 

коллективов   культурно-досуговых учреждений. В конкурсе приняли участие  

ДШИ №10, ДШИ д. Добрунь Брянского района, ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, 

ДШИ №2 им. П.И.Чайковского, Дятьковская ДШИ,  ДШИ им. М.П.Мусоргского  

Фокино, Белоберезковская ДМШ, Карачевская ДШИ им. В.Ф.Кольцова, ДШИ им. 

Е.М.Беляева г.Клинцы. 113 участников, 200 слушателей.  Председатель жюри- 

Лиманов Семён Вячеславович,  заведующий отделом «Эстрадное пение» ГАПО 

Московской области «Московский Губернский колледж искусств», доцент 

кафедры «Эстрадно - джазового пения» АНОВО «Институт современного 

искусства», старший преподаватель ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», член президиума ООО «Российская общественная 

академия голоса», вокальный эксперт мирового шоу «Ну-ка, все вместе» на 

телеканале «Россия 1». 

 Брянский областной конкурс юных исполнителей на народных 

инструментах, посвященный 75-годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне проводился с целью сохранения и развития лучших традиций русской 

национальной культуры, пропаганды исполнительства на русских народных 

инструментах. В конкурсе приняли участие ДШИ №10, ДШИ д.Добрунь 

Брянского района, ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, ДШИ №2 им. П.И.Чайковского, 

№3, Навлинская, Почепская, Дятьковская ДШИ,  ДШИ им. М.П.Мусоргского 
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г.Фокино, Белоберезковская ДМШ, Карачевская ДШИ им. В.Ф.Кольцова, ДШИ 

им. Е.М.Беляева г.Клинцы. 95  участников, 200 слушателей. Председатель жюри - 

Шмельков Семён Владимирович - старший преподаватель кафедры баяна и 

аккордеона Российской академии  музыки им.Гнесиных. 

III Брянский  открытый  конкурс  юных исполнителей фортепианной  музыки 

проводился с целью выявления и поддержки одаренных исполнителей-пианистов 

среди учащихся хоровых отделений школ искусств, учащихся народных, 

струнных, духовых, вокальных отделений школ искусств. В конкурсе приняли 

участие ДШИ №10, ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, ДШИ №2 им. 

П.И.Чайковского, Почепская, Дятьковская ДШИ,  ДШИ им. М.П.Мусоргского 

г.Фокино, Карачевская ДШИ им. В.Ф.Кольцова, Брянская городская хоровая 

школа. 47  участников, 100 слушателей. Председатель жюри - Протопопова Елена 

Викторовна - преподаватель ГБПОУ « Брянский областной колледж искусств». 

III Брянский областной конкурс-фестиваль детского музыкально-

электронного творчества, посвященный Десятилетию детства проводился с целью 

формирования интереса учащихся  и педагогов  к современному музыкально-

электронному творчеству как курсу обучения с использованием современных 

цифровых технологий и традиций академического обучения. В конкурсе приняли 

участие ДШИ №10, ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, ДШИ №2 им. 

П.И.Чайковского, Навлинская, Дятьковская ДШИ, Унечская, Жуковская ДШИ.  

24  участника, 50 слушателей. Председатель жюри: Булавина Ольга Николаевна,  

руководитель отдела электронно-музыкальных  инструментов   ГБУДО «Детская 

школа искусств им.Н.Г. Рубинштейна», лауреат фестиваля педагогического 

искусства «Мое призвание – учитель», автор статей по вопросам методики 

преподавания на синтезаторе, г.Москва. 

Брянская открытая теоретическая олимпиада по музыкальной литературе, 

посвященная творчеству П.И. Чайковского проводилась  с  целью определения 

уровня подготовки учащихся учреждений дополнительного образования  сферы 

культуры и искусства, выявления и поддержки юных талантливых  музыкантов. В 

конкурсе приняли участие ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, ДШИ №2 им. 

П.И.Чайковского, ДШИ №3, ДШИ №10, Брянская городская хоровая школа, 

ДШИ д. Добрунь Брянского района, Навлинская, Почепская, Дятьковская ДШИ,  

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

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

Клетнянская ДШИ -  66   участников. Председатель жюри: Жуковская Галина  

Анатольевна - кандидат искусствоведения, заведующая теоретическим 

отделением ФГБПОУ «Академическое  музыкальное училище при Московской 

государственной  консерватории им. П.И.Чайковского». 

 Брянский областной конкурс-выставка детского изобразительного 

творчества «Мир глазами детей» проводился с целью популяризации различных 

видов и направлений изобразительного искусства XX – XXI веков - 142 

участника. В конкурсе приняли участие  ДШИ №10, ДШИ д. Добрунь Брянского 

района, ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой, ДШИ №2 им. П.И.Чайковского, 

Дятьковская ДХИ,  ДШИ им. М.П.Мусоргского  г.Фокино,   Карачевская ДШИ 

им. В.Ф.Кольцова,  Унечская, Новозыбковская, Брянская детские художественные 

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/
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школы, ДШИ им. Е.М.Беляева г.Клинцы. Председатель жюри: Клюева Елена 

Петровна, директор Брянского областного художественного музейно-

выставочного центра, член правления Брянской организации ВТОО «Союз 

художников России». 

ХVII Брянский областной открытый конкурс юных исполнителей 

«Современная музыка», посвящённый 75 – годовщине  Победы  в  Великой 

Отечественной   Войне проводился с целью привлечения внимания учащихся к 

истории мировой музыкальной культуры. В конкурсе приняли участие  ДШИ №1 

им. Т.П.Николаевой, ДШИ №2 им. П.И.Чайковского, ДШИ №10,  Дятьковская 

ДШИ, Почепская ДШИ, Новозыбковская ДМШ,  ДШИ им. М.П.Мусоргского 

г.Фокино, Карачевская ДШИ им. В.Ф.Кольцова - 44 солиста, 7 ансамблей. 

Председатель жюри: Богданова Наталья Викторовна - заведующей фортепианным 

отделением. Центральной музыкальной школы  при Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского; 

VI Межрегиональный интернет - конкурс детского изобразительного 

творчества «Звонкая палитра», посвящённый 75-годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне. Жигалина Светлана Петровна - член Российского Союза 

художников, старший преподаватель кафедры живописи, рисунка, композиции и 

изящных искусств факультета изобразительных искусств Академии акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки. В конкурсе приняли участие 300 участников 

из 21 ДШИ; 

IV  Брянский областной  конкурс детского и юношеского изобразительного 

творчества  «Листая памяти открытые  страницы», посвящённый  75 – годовщине  

Победы  в  Великой Отечественной   Войне. Председатель жюри - Клюева Елена 

Петровна, директор Брянского областного художественного музейно-

выставочного центра, член правления Брянской организации ВТОО «Союз 

художников России» - 123 участника; 

II Брянский  областной  конкурс  исполнителей на фортепиано «От основ  к 

совершенству» проводился в онлайн-формате с целью выявления и поддержки 

юных талантливых исполнителей,  сохранения и развития лучших традиций 

русской фортепианной школы. В конкурсе приняли участие  36 юных пианистов  

из детских школ искусств школ №1 им.Т.П. Николаевой, №2 им. П.И.Чайковского 

г.Брянска, гг. Клинцы, Карачев, Сельцо, Почеп, Трубчевск, а так же студенты 

Брянского областного колледжа искусств. Жюри конкурса - Наталья Викторовна 

Богданова, заведующая фортепианным отделением Центральной музыкальной 

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

Максим Владимирович Пурыжинский, преподаватель Московской 

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

конкурсов; 

IV Брянский открытый областной конкурс - фестиваль детско - 

юношеского творчества «Пока сердца, стучатся, помните!», посвящённый 75 –

годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, проводился  в онлайн-

формате в целях развития детского и юношеского творчества, привлечения 

внимания к народным традициям своей  Родины и стал достойным завершением 

конкурсных мероприятий с участием одарённых детей детских школ искусств, 
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посвящённых празднованию Великой Победы. В конкурсе – фестивале приняли 

участие 86 учащихся театральных отделений и отделений народных 

инструментов детских школ искусств №1,2,3,10 г.Брянска, Дятьково, Карачева, 

Стародуба, Унечи, Фокино, Новозыбкова, Глинищево, Любохны, Навли и др. Они 

выступили в номинациях «Инструментальное исполнительство» (домра, 

балалайка, баян, аккордеон), «Художественное слово». Председатель жюри -  

Евгений   Волчков, кандидат искусствоведения, доцент кафедры струнных 

народных инструментов  Российской Академии музыки им. Гнесиных,  г.Москва,  

лауреат  международных  конкурсов; 

II  Брянский областной  конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«Танцевальная фантазия»,   представлены 45 номеров в номинациях - народный, 

современный, эстрадный танец.  

2.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». 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. 

3. 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. 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 

 

 



18 
 

 

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   6 322 

семинары 13 542 

мастер-класс, семинары -

практикумы 

18 847 

итого 37 1711 

консультации  2954 

конкурсы, фестивали 17 1830 

массовые  мероприятия      1 1500 

 

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 2020 году удовлетворенность качеством оказанных 

образовательных услуг составила 83%. 
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7. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУ ДПО «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» ЗА 2020 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 

322/84,3% 

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

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

образовательной организации 

0/% 

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: 15 

1.4.1 Программ повышения квалификации 15 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

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 

4/66,6/% 

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

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

3/50% 

1.7.1 Высшая 2/33,3% 

1.7.2 Первая 1/16,6% 

1.8 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования 

47 

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 

нет 

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

и периодических изданий, количество изданных за отчетный период, в т.ч. в электронном виде 

3 

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

период 

нет 

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 нет 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 6 020,9 тыс. руб. 

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

одного научно-педагогического работника 

1 003,5 тыс. руб. 

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

научно-педагогического работника 

286,3 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 0 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 268 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 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 структуру 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. 
 

 

 

 

 


