
Перспективный  план 

  работы  государственного бюджетного учреждения  дополнительного 

профессионального образования    «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

на второе полугодие 2015  год 

№ Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Учреждение, 

ответственное              

за проведение 

1.  Собеседование  с  директорами   муниципальных 

образовательных   учреждений   дополнительного 

образования детей сферы культуры и искусства «Формы  

федерального  и  регионального   статистического 

наблюдения»  ( Форма №1-ДМШ)  

сентябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

2.  Научно- практическая  конференция  «Проблемы духовно-

нравственного и патриотического воспитания в 

учреждениях образования сфере культуры и искусства: 

региональный опыт»  для  руководителей   и заместителей  

руководителей муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей сферы 

культуры искусства  

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

3.  Издание сборников инструктивно-методических и 

информационных материалов:                                                      

«Положение областных конкурсных мероприятий на 2015-

2016 учебный год»;                                                                                             

«Справочно-информационные  материалы  по итогам 

работы детских   школ искусств за 2014-2015 учебный год »;                                                                

Сборник работ  «Методические аспекты преподавания  в  

ДШИ» 

Сентябрь-

октябрь 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

4.  Областной семинар-совещание  «Актуальные вопросы 

процедуры аттестации в рамках  обеспечения 

образовательного процесса» для руководителей зональных 

методических объединений  

сентябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

5.  Второй  Брянский  областной    конкурс  детского и 

юношеского изобразительного  декоративно-прикладного 

творчества «Листая памяти  страницы», посвящённого 70-

летию  Победы в Великой Отечественной Войне    

сентябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 



6.  Курсы  повышения  квалификации для библиографов   

межпоселенческих центральных библиотек 

октябрь БОНУБ 

им.Тютчева 

7.  Ежегодная культурно-просветительская акция для 

одарённых детей- Всероссийский фестиваль юных  

художников «Уникум»  

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

8.  XI Международный конкурс детского творчества  «Красота 

Божьего Мира»  ( областной этап) 

Октябрь-

ноябрь 

Брянская  

областная 

Епархия 

9.  Выездной  семинар-практикум  «Возрождение народной 

традиционной культуры   на отделении декоративно-

прикладного искусства»                                 для 

преподавателей детских художественных  школ  и школ 

искусств Брянской области  ( из опыта работы Унечской  

детской художественной школы  им. Ю.И. Саханова,  

Новозыбковской  детской художественной   школы, детской 

художественной школы г. Клинцы ) 

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

10.  VIII Брянский областной фестиваль юных исполнителей 

«Дебют» 

ноябрь  ДШИ №1 им. 

Т.П.Николаевой 

11.  Областной  семинар  « Формы и методика работы с  людьми 

с ограниченными возможностями»   для  специалистов  

культурно-досуговых  учреждений  , библиотек , музеев   

Брянской  области  

Ноябрь-

декабрь 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

12.  Областной семинар «Наука управлять». Основные  

направления  работы  муниципальных библиотек области на 

2016 год 

ноябрь Брянская 

областная 

научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

13.  Семинар - совещание  для  руководителей экспертных групп 

главной  аттестационной комиссии 

декабрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

14.  Концерты и тематические выставки, посвящённые 100- декабрь Детские  школы 

искусств 



 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

летию со дня рождения Г.В. Свиридова г.Брянска и 

Брянской  

области  

15.    Научно-практическая конференция  к 100-летию Г.В. 

Свиридова  для преподавателей сольфеджио и музыкальной 

литературы детских  школ искусств 

декабрь  Брянский  

областной  

колледж 

музыкального и 

изобразительног

о искусства 

16.  Научно-практическая конференция «А.В. Свешников – 

выдающийся мастер хорового пения» для  руководителей 

хоровых коллективов   и преподавателей детских  школ 

искусств 

декабрь Брянский  

областной  

колледж 

музыкального и 

изобразительног

о искусства 

17.  Мастер-класс  М.В. Рубцова (флейта),   лауреата 

Международных  конкурсов, солиста Российского 

Национального оркестра для преподавателей по классу 

духовых инструментов детских школ искусств 

 

декабрь Брянский  

областной  

колледж 

музыкального и 

изобразительног

о искусства 

18.  Новогодние праздничные программы и концерты для 

учащихся детских школ искусств 

С 20 по 28 

декабря 

Детские  школы 

искусств 

г.Брянска и 

Брянской  

области  



 

Обучение  кадров 

Категория слушателей Формы обучения Сроки 

проведения 

Ответственный              

за  проведение 

Детские школы искусств 

Директора, 

заместители    

директоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

зональных 

методических 

объединений 

 

Преподаватели   

-по классу скрипки                                

-ИЗО 

Собеседование  «Формы  

федерального  и  регионального   

статистического наблюдения»  

(Форма №1-ДМШ) 

Научно-практическая конференция 

«Проблемы духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания в учреждениях 

образования сфере культуры и 

искусства: региональный опыт» 

Мастер-класс  «PR-технологии в 

сфере культуры: имидж 

организации, работа с органами 

власти, средствами массовой 

информации » 

Семинар-совещание «Актуальные 

вопросы процедуры аттестации в 

рамках  обеспечения 

образовательного процесса» 

 

 

Мастер-класс 

семинар-практикум «Возрождение 

народной традиционной культуры   

на отделении декоративно-

прикладного искусства» 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь,  

ноябрь 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

 Библиотеки 



Библиографы 

межпоселенческих 

центральных 

библиотек 

 

Методисты   

межпоселенческих 

центральных 

библиотек  

 

Директора и 

методисты 

межпоселенческих 

центральных 

библиотек 

 

Библиографы 

межпоселенческих 

центральных 

библиотек  

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 

 

семинар« Формы и методика 

работы с  людьми с 

ограниченными возможностями» 

 

Областной семинар «Наука 

управлять». Основные  

направления  работы  

муниципальных библиотек области 

на 2016 год.  

 

Областной семинар «Организация 

и ведение сводной 

систематической картотеки статей 

муниципальными библиотеками  

Брянской области». 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Культурно-досуговые учреждения 

Директора  районных  

межпоселенческих  

культурно-досуговых 

учреждений  

Специалисты   

культурно-досуговых  

учреждений  Брянской  

области   

Руководители    

культурно-досуговых 

учреждений культуры 

Брянской области 

Курсы повышения квалификации 

 

 

Семинар « Формы и методика 

работы с  людьми с 

ограниченными возможностями»    

 

мастер-класс «PR-технологии в 

сфере культуры: имидж 

организации, работа с органами 

октябрь  

 
ноябрь  

 
декабрь 

 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 



 

 

  

 

Методисты   

культурно-досуговых 

учреждений Брянской 

области 

власти, средствами массовой 

информации » 

 

Семинар  практикум 

«Маркетинговые исследования в 

сфере культуры и искусства - 

технология, стратегия, тактика» 

 

 

 

ноябрь 

Музеи 

Руководителей   

государственных и 

муниципальных 

музеев Брянской 

области 

Научных сотрудников 

музеев   Брянской  

области   

 

семинар «Актуальные вопросы 

музеологии  и практика музейного 

менеджмента в XXI веке»   

 

семинар « Формы и методика 

работы с  людьми с 

ограниченными возможностями» 

декабрь 

 

 

ноябрь 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр 

культуры и 

искусства 


