
Информация о мероприятиях ГБУ ДПО  «Брянский областной  учебно-методический центр 
 культуры и искусства» в рамках Года педагога и наставника  

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 
 

Краткое описание 

1. Семинар  «Педагогические идеи 
как  стимул формирования 

профессиональных 
компетенций педагога  детской 

школы искусств»  в рамках Года 
педагога и наставника 

27 января 2023 В рамках семинара будут рассмотрены перспективы и 
план мероприятий, посвящённых Году  педагога и 
наставника, областные  и всероссийские конкурсы для 
педагогов и т.д. 

2. Тематические акции 
«Призвание учитель», 

 «Истории о наставниках», 
«Учитель-ученик» 

Январь-декабрь 2023 В рамках акции участник (руководитель, педагог, 
учащийся) публикует в социальных сетях фото, текст с 
историей о том, какую роль в его жизни сыграл наставник 
или педагог;  видеозапись выступления (стихотворение, 
проза, посвященные профессии Учитель). Участник 
присылает на адрес Центра ссылку на материалы акции, 
указав в теме письма её название. 

3. VII Брянский областной 
конкурс методических работ 

 «К вершинам  педагогического 
мастерства», посвящённый Году 

педагога и наставника 

Март-сентябрь 2023 Конкурс проводится в целях создания и накопления 
электронной базы инновационных методических работ 
преподавателей детских школ искусств, 
совершенствования организации учебного процесса в 
системе художественного образования. Участники 
конкурса представляют учебно-методические материалы в 
номинациях: методическое пособие; методическая 
разработка; методические рекомендации;  
мультимедийные  проекты; открытый урок. 

4. Цикл выездных семинаров  
«Вопросы взаимодействия с 

ГБПОУ «Брянский областной 
колледж искусств»,  и его 
влияние на дальнейшее 

Март, 
ноябрь 2023 

В  рамках семинаров планируется  проведение бесед, 
лекций, презентаций педагогами колледжа, проведение 
мастер-классов  с одарёнными детьми на базе ДШИ (по 
специализациям). Предполагается обмен и обобщение 
педагогического опыта, дискуссии по актуальным 



формирование концепции 
профессиональной ориентации 

выпускников ДШИ» для 
руководителей, педагогов 

детских школ искусств 

вопросам взаимодействия колледжа и детских школ 
искусств. 

5. Областное совещание    
«Проблемы  обеспечения  
качества и эффективности 

дополнительного образования в 
современных  условиях» для 
руководителей детских школ 

искусств 

11 октября 2023 В рамках совещания будут подведены итоги работы 
деятельности детских школ искусств, выявлены  самые 
эффективные методики и технологии работы 
учреждений 

6. IV Брянский областной  конкурс  
«Путь к успеху» 

Ноябрь 2023 Конкурс проводится в целях отбора и систематизации 
материалов профессиональных достижений педагогов, 
совершенствования организации учебного процесса в 
системе художественного образования. Участники 
конкурса - преподаватели детских школ искусств (по 
различным видам искусств), достигшие высоких 
результатов в области педагогики, активно принимающие 
участие в мероприятиях регионального, 
межрегионального, всероссийского и международного 
уровней, внедряющие инновационные педагогические 
технологии, в том числе с использованием технических 
средств обучения. 

 

 

 

 

  


