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Перспективный план работы
на первое полугодие 2015 года
№

Наименование

1.

Областной семинар-совещание руководящих
работников детских школ искусств Брянской
области
муниципальных образовательных
учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры и искусства «Актуальные
вопросы модернизации детских школ искусств
Брянской области»
Семинар-практикум для преподавателей
по
классу гитары муниципальных образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей ( г.Москва)

2.

Время
проведения
январь

январь

3.

II
Брянский открытый конкурс
исполнителей на классической гитаре

юных

январь

4.

Подготовка и выпуск Вестника мероприятий
учебно-методического
центра культуры и
искусства

январьдекабрь

5.

Итоговое
совещание
директоров
и
специалистов
муниципальных
библиотек
Брянской области:
- семинар для библиографов
-семинар
для
заведующих
отделами
обслуживания
III Брянский открытый конкурс ансамблевого
музицирования «Зимние грезы»

февраль

6.

февраль

Место проведения

Ответственный
исполнитель

Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства

Геращенкова
С.Н.

Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства
Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства
Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства
Брянская областная
научная
универсальная
библиотека им.
Ф.И.Тютчева

Ширко Ж.П.

Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного

Тарутина Т.В.

Тарутина Т.В.

Ященко Е.А.

Ященко Е.А.

7.

Областной
семинар
для
заведующих
фортепианными отделениями детских школ
искусств

февраль

8.

III Областной конкурс хореографического
искусства «Танцевальная страна», посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной
Войне

февраль

9.

Областной
семинар
для
преподавателей
фортепиано детских школ искусств

февраль

10.

Областной
семинар-совещание
для
руководителей
зональных
методических
объединений «Проблемы и перспективы
методического обеспечения образовательного
процесса в
детских школ искусств в
современных условиях»
Семинар - совещание для руководителей
экспертных групп главной
аттестационной
комиссии

февраль

Курсы
повышения
квалификации
для
концертмейстеров
муниципальных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры и искусства
Семинар-практикум
«Формы
организации
культурно-досуговой
деятельности
для
подростков» для специалистов по культурнодосуговой работе
Брянская областная открытая теоретическая
олимпиада по сольфеджио

Мартапрель

15.

Областной
семинар
для
заведующих
теоретическими отделениями детских школ
искусств

март

16.

Семинар-практикум «Преподавание музыкально
- теоретических дисциплин:
современные технологии и творческие идеи»
для преподавателей теоретических дисциплин
детских школ искусств, Брянского областного
колледжа музыкального и изобразительного
искусства, Брянского областного колледжа
искусств и культуры

март

11.

12.

13.

14.

февраль

апрель

март

искусства
Брянская областная
научная
универсальная
библиотека им.
Ф.И.Тютчева
Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства
Брянский
областной
художественный
музейновыставочный центр
Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства

Ширко Ж.П.

Тарутина Т.В.

Ширко Ж.П.

Ширко Ж.П.

Брянский
Колабникова
областной учебно- Н.В.
методический
центр культуры и
искусства
Брянская областная Ященко Е.А.
филармония
Брянская областная Кузнецова Г.А.
филармония
Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства
Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства
Детская школа
искусств №1 им.
Т.П.Николаевой

Тарутина Т.В.

Ширко Ж.П.

Ширко Ж.П.

17.

Областной семинар-практикум «Организация и
ведение
каталогов»
для
заведующих
библиотеками и ответственных за хранение
библиотечного фонда детских школ искусств

март

18.

VI
Брянский
областной
конкурс юных
исполнителей
на
струнно-смычковых
инструментах «Поющий смычок»

март

19.

Мастер-класс для руководителей театральных
отделений детских школ искусств Брянской
области
«Методика работы с детским
театральным коллективом. Основы актёрского
мастерства» (Кирюшина Е.К., « Взрослые и
дети»)
IV Областной фестиваль детских театральных
коллективов «Театральный калейдоскоп»,
посвященный Международному Дню театра
Курсы повышения квалификации
для
заведующих отделениями
детских школ
искусств

март

20.

21.

22.

23.

24.

25.

VIII
Международный
конкурс
детского
изобразительного
творчества
«Духовные
сокровища твои…», посвящённый 70 –летию
Победы в Великой Отечественной Войне
Мастер-класс для преподавателей народных
инструментов детских школ искусств

март
апрель

апрельмай
апрель

Областной семинар-практикум «Современные апрель
технологии организации культурно-досуговой
деятельности
в работе с молодёжью» для
художественных руководителей, режиссёров
массовых мероприятий
Курсы повышения квалификации для научных апрель
сотрудников государственных музеев

26.

VIII областной открытый конкурс оркестров
народных инструментов, посвящённый 70 летию Победы в Великой Отечественной Войне

апрель

27.

Мастер-класс « Проблема репертуара в детском
хоровом исполнительстве» для руководителей
хоровых коллективов детских школ искусств
I Брянский открытый
конкурс «Шедевры
фортепианной музыки», посвящённый 175 –
летию со дня рождения П.И.Чайковского

апрель

28.

апрель

Брянская областная
научная
универсальная
библиотека
им.Ф.И.Тютчева
Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства
Брянский
областной колледж
искусств и
культуры
ДДЮТ
им.Гагарина

Ширко Ж.П.

Тарутина Т.В.

Ширко Ж.П.

Тарутина Т.В.

Брянская областная Ященко Е.А.
научная
универсальная
библиотека
им.Ф.И.Тютчева
Брянская детская Тарутина Т.В.
художественная
школа
Брянский
Ширко Ж.П.
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства
Брянская областная Кузнецова Г.А.
филармония

Брянский
государственный
краеведческий
музей
Брянский
областной колледж
музыкального и
изобразительного
искусства
Городская детская
хоровая школа
г.Брянска
Брянская областная
филармония

Ященко Е.А.

Тарутина Т.В.

Ширко Ж.П.
Тарутина Т.В.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

Семинар «Музей как туристический объект» для
руководителей
и
научных
сотрудников
муниципальных
музеев
(на
базе
муниципального учреждения культуры музей
Погарского района « Радогощь»)
Мастер-класс « Мастерство работы над ролью»
для артистов театров г.Брянска (г.Москва)

апрель

Брянский
объединённый
краеведческий
музей

Ященко Е.А.

май

Ященко Е.А.

Выездной семинар
для преподавателей
хореографии
детских
школ
искусств
«Методика исполнения пальцевой техники в
старших классах ДШИ»
Церемония награждения «Юные дарования
Брянщины»

май

Брянский театр
драмы им.
А.К.Толстого
Орловская детская
хореографическая
школа, г.Орёл

Мастер-класс для руководителей вокальных
коллективов культурно-досуговых учреждений
(по направлениям)
Областной семинар «Организация работы с
молодёжью» для специалистов по культурнодосуговой работе

май

Научно
практическая
конференция
«Проблемы
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания в учреждениях
образования сфере культуры и искусства:
региональный опыт» для
заместителей
руководителей
муниципальных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры искусства
Семинар - совещание для руководителей
экспертных групп главной
аттестационной
комиссии

май

Издание сборников инструктивно-методических
и информационных материалов:
-«Положение
областных
конкурсных
мероприятий на 2015-2016 учебный год»;
-«Инструктивно-методические материалы»;
-«Методические аспекты преподавания в ДШИ»
Семинар-совещание
для
директоров и
заместителей директоров
детских школ
искусств «Тенденции развития детских школ
искусств
в современных условиях (обмен
опытом,
открытие,
эксперименты)»
(Департамент общего и профессионального
образования Брянской области)

майдекабрь

май

май

май

июнь

Ширко Ж.П.

Брянский
Ширко Ж.П.
областной
художественный
музейновыставочный центр
Брянская областная Кузнецова Г.А.
филармония
Брянская
областная научная
универсальная
библиотека им.
Ф.И.Тютчева
Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства

Кузнецова Г.А.

Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства
Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства

Колабникова
Н.В.

Ширко Ж.П.

Ширко Ж.П.,
Методисты
центра

Брянская областная Ширко Ж.П.
научная
универсальная
библиотека
им.Ф.И.Тютчева

