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Перспективный  план 

  
 работы  государственного бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования  

( повышения квалификации) специалистов     
«БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

 

на 2015  год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование Время 

прове- 

дения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Областной семинар-совещание руководящих 

работников детских школ искусств  Брянской 

области  муниципальных образовательных 

учреждений  дополнительного образования 

детей сферы культуры и искусства «Об 

утверждении инструментария для организации 

Министерством  образования и науки 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

образовательных учреждений» (Форма№1-ДО)» 

январь Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства  

Геращенкова 

С.Н. 

2. II   Брянский  открытый  конкурс  юных 

исполнителей на классической гитаре 

январь Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Тарутина Т.В. 

3. 

 

Подготовка и выпуск Вестника  мероприятий 

учебно-методического  центра культуры и 

искусства 

январь-

декабрь 

Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ященко Е.А. 

4. Итоговое совещание директоров и  

специалистов муниципальных библиотек  

Брянской области:   

- семинар для библиографов  

-семинар для  заведующих отделами 

обслуживания 

февраль Брянская областная 

научная 

универсальная 

библиотека им. 

Ф.И.Тютчева 

Ященко Е.А. 

5. III  Брянский открытый  конкурс ансамблевого 

музицирования «Зимние грезы» 

февраль Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Тарутина Т.В. 

6. 

 

Мастер-класс «Детский/Недетский альбом- 

Новая музыка на образы П.И.Чайковского» с 

участием Московского ансамбля Современной 

музыки (г.Москва) 

февраль Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Щирко Ж.П. 

7. III Областной конкурс хореографического 

искусства «Танцевальная страна»,  

февраль Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Тарутина Т.В. 

8. Областной семинар-совещание для 

руководителей зональных методических 

объединений «Проблемы и перспективы 

методического обеспечения образовательного 

процесса в  детских школ искусств в 

современных условиях» 

февраль посвящённый  70-

летию  Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне   Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П. 

9. Семинар - совещание  для  руководителей февраль Брянский Колабникова 



экспертных групп главной  аттестационной 

комиссии 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Н.В. 

10. Областной  методический  семинар  для 

преподавателей  художественных  школ  

февраль Брянская детская 

художественная 

школа 

Ширко Ж.П. 

11. Семинар для преподавателей по классу 

фортепиано детских школ искусств в рамках 

подготовки проекта «Детский/Недетский 

альбом- Новая музыка на образы 

П.И.Чайковского» с участием Московского 

ансамбля Современной музыки (г.Москва) 

февраль Брянская областная 

филармония 

Ширко Ж.П. 

12. Областной семинар « Широкая Масленица» для 

преподавателей по классу сольного и 

ансамблевого народного пения 

февраль БОКМИИ Кузнецова Г.А. 

13. Областной семинар для преподавателей  по 

классу фортепиано детских школ  искусств с 

участием Московского ансамбля Современной 

музыки ( г.Москва) 

февраль Брянский 

областной 

художественный 

музейно-

выставочный центр 

Ширко Ж.П. 

14. 

 

Семинар для заведующих  фортепианными 

отделениями детских школ искусств с участием 

Н.М. Тороповой ( ДШИ им. М.П.Мусоргского 

г.Фокино) 

февраль БОНУБ им.Ф.И. 

Тютчева 

Ширко Ж.П. 

15. Курсы  повышения  квалификации для 

концертмейстеров муниципальных 

образовательных   учреждений  

дополнительного  образования детей  сферы 

культуры и искусства 

Март-

апрель  

Брянская областная 

филармония 

Ященко Е.А. 

16. Областной семинар-практикум  «Задачи 

руководителя коллектива при подготовке к 

концертным и конкурсным выступлениям»  для 

преподавателей  по  классу  народных 

инструментов   детских  школ искусств 

  март  БОКМИИ Ширко Ж.П. 

17. Брянская  областная открытая теоретическая  

олимпиада по сольфеджио 

март Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Тарутина Т.В. 

18. Областной   семинар-практикум  «Организация 

и ведение каталогов» для заведующих 

библиотеками и ответственных за  хранение   

библиотечного  фонда детских  школ искусств 

март БОНУБ 

им.Тютчева 

Ширко Ж.П. 

19. VI  Брянский  областной  конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Поющий смычок» 

март Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Тарутина Т.В. 

20. Семинар-практикум  для  заведующих 

теоретическими отделениями   детских  школ 

искусств 

март БОКМИИ Ширко Ж.П. 

21. Мастер-класс для  преподавателей струнно-

смычковых инструментов  в рамках VI  

март БОКМИИ Ширко Ж.П. 



Брянского  областного  конкурса  юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Поющий смычок» 

22. Курсы повышения квалификации для 

заведующих отделами обслуживания 

межпоселенческих центральных библиотек 

март Брянская областная 

научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

Ященко Е.А. 

23. IV Областной фестиваль детских театральных 

коллективов «Театральный калейдоскоп»,  

посвященный  Международному Дню театра 

март  ДДЮТ 

им.Гагарина 
Тарутина Т.В. 

24. 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») 

апрель Брянский 

областной колледж 

искусств и 

культуры 

Тарутина  Т.В. 

25 VIII Международный конкурс детского 

изобразительного творчества «Духовные 

сокровища твои…», посвящённый 70 –летию 

Победы в Великой Отечественной Войне    

апрель-

май 

Брянская детская 

художественная 

школа 

Тарутина Т.В. 

26. VIII областной открытый  конкурс оркестров 

народных  инструментов, посвящённый  70 -

летию  Победы в Великой Отечественной Войне    

апрель Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Тарутина Т.В. 

27. Областной семинар «Актуальные проблемы 

учёта, хранения и комплектования музейных 

фондов. Принципы организации учёта в 

музейных учреждениях»( Т.И. Еникеева , музей-

усадьба» Кусково» г.Москва) 

апрель Брянский 

объединённый 

краеведческий 

музей 

Ширко Ж.П. 

28. Областной  семинар-практикум « Фортепианная 

миниатюра в творчестве П.И.Чайковского» 

апрель Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Тарутина Т.В. 

29. I Брянский открытый   конкурс «Шедевры 

фортепианной музыки», посвящённый 175 –

летию со дня рождения П.И.Чайковского 

апрель Брянская областная 

филармония 
Тарутина Т.В. 

30. Научно-практическая конференция « Военная 

тематика в творчестве брянских художников» 

апрель Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Тарутина Т.В. 

31. Мастер-класс для  преподавателей  фортепиано 

детских школ искусств ( Марина Викторовна 

Кравец, РАМ им. Гнесиных  г.Москва) 

апрель Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Ширко Ж.П. 

32. Мастер-класс для  концертмейстеров  детских 

школ искусств  ( Силиванова  Ирина  

Витальевна  РАМ им. Гнесиных  г.Москва) 

апрель Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного 

искусства 

Ширко Ж.П. 



33. Семинар «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусства» для директоров и лиц,  

ответственных за составление отчётности 

муниципальных образовательных  учреждений 

дополнительного образования детей» 

апрель Брянский 

областной 

художественный 

музейно- 

выставочный центр 

Ященко Е.А. 

34. Областной 2-х дневной семинар для 

руководителей  муниципальных 

образовательных  учреждений дополнительного 

образования детей 

апрель Брянская областная 

филармония 

Ширко Ж.П. 

35. Церемония награждения «Юные дарования 

Брянщины» 

май Брянский 

областной 

художественный 

музейно- 

выставочный центр 

Ширко Ж.П. 

36. 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 

май Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П. 

37. Семинар - совещание  для  руководителей 

экспертных групп главной  аттестационной 

комиссии 

май Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Колабникова 

Н.В. 

38. Областные совещания для преподавателей, 

заведующих отделениями, руководителей 

творческих коллективов детских  школ искусств 

( по специализациям) 

июнь ДШИ №2 им.П.И. 

Чайковского 

Ширко Ж.П. 

39. Областной  мастер-класс  «Этапы работы над 

спектаклем» для руководителей народных 

театров  учреждений культуры Брянской 

области 

июнь Брянский 

областной театр 

драмы 

Ященко Е.А. 

40.  Семинары-практикумы «Формы федерального 

и статистического  наблюдения»  для 

директоров муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

детей сферы культуры искусства 

июнь Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П., 

 

41. Областной  семинар для преподавателей 

художественных школ « Методика организации 

пленэра в работе детской школы искусств. 

Теория музыки» 

июнь Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ященко Е.А. 

 

42. Издание сборников инструктивно-методических 

и информационных материалов: 

-«Положение областных конкурсных 

мероприятий на 2015-2016 учебный год»; 

-«Инструктивно-методические материалы»; 

-«Методические аспекты преподавания в ДШИ» 

май- 

декабрь 

Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П., 

Методисты 

центра 

43. Областное совещание  для директоров  

муниципальных образовательных учреждений   

сентябрь Брянский 

областной учебно-

Ширко Ж.П. 



дополнительного образования детей сферы 

культур и искусства «Итоги работы  

муниципальных образовательных учреждений  

дополнительного образования детей сферы 

культуры и искусства за 2014-2015 учебный 

год» 

методический 

центр культуры и 

искусства 

44. Областной семинар-совещание для 

руководителей зональных методических 

объединений «Актуальные вопросы процедуры 

аттестации в рамках  обеспечения 

образовательного процесса» 

 

Октябрь  Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Колабникова 

Н.В. 

45. Второй Брянский  областной    конкурс детского 

и юношеского изобразительного  декоративно-

прикладного творчества «Листая памяти  

страницы», посвящённый  70-летию  Победы в 

Великой Отечественной Войне    

сентябрь Музей братьев А.П. 

и С.П.Ткачёвых 

Тарутина Т.В. 

46. Курсы повышения квалификации  для  

директоров  районных межпоселенческих 

культурно-досуговых учреждений   

октябрь Брянская областная 

филармония 

 

Кузнецова Г.А. 

47. Семинар - совещание  для  руководителей 

экспертных групп главной  аттестационной 

комиссии 

октябрь Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Колабникова 

Н.В. 

48. Курсы повышения квалификации для 

библиографов   межпоселенческих центральных 

библиотек 

октябрь Брянская областная 

научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

Ященко Е.А. 

49. Выездной  семинар-практикум для 

преподавателей детских художественных  школ  

и школ искусств Брянской области 

«Возрождение народной традиционной 

культуры    на отделении декоративно-

прикладного искусства»  ( из опыта работы 

Унечской  детской художественной школы  

им.Ю.И.Саханова, Новозыбковской детской 

художественной  школы, детской 

художественной школы г.Клинцы ) 

октябрь г.Унеча Ширко Ж.П. 

50. VIII Брянский областной фестиваль юных 

исполнителей «Дебют» 

ноябрь  Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного  

искусства 

Тарутина Т.В. 

51. Областной семинар для  специалистов 

учреждений культуры (культурно-досуговые 

учреждения, библиотеки, музеи) по работе с 

людьми с ограниченными возможностями 

ноябрь Брянская областная 

научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

Ященко Е.А. 

52. Семинар-практикум «Теория и методика 

социокультурного менеджмента» для 

организаторов культурно-досуговой 

деятельности 

ноябрь Брянская областная 

научная 

универсальная 

библиотека 

Кузнецова Г.А. 



им.Ф.И.Тютчева 

53. Мастер-класс для преподавателей 

отделений  струнно-смычковых   инструментов  

детских школ искусств и музыкальных школ 

области, Брянского областного колледжа 

музыкального и изобразительного искусства   

(г.Москва) 

ноябрь Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного  

искусства 

Ширко Ж.П. 

54. Семинар-практикум  « Маркетинговые 

исследования в сфере культуры и искусства- 

технология, стратегия, тактика»  для 

руководителей учреждений культуры 

ноябрь Брянская областная 

научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

Ященко Е.А. 

55. Концерт-фестиваль  «Наше творчество 

преображает мир»  среди учащихся  

муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей сферы  

культуры и искусства Брянской   области - 

победителей  Всероссийских и международных 

конкурсов   

Ноябрь- 

декабрь 

Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного  

искусства 

Ширко Ж.П. 

56. Фестиваль-конкурс лауреатов и дипломантов 

областных конкурсных  мероприятий 

«Звездопад талантов» муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей сферы культуры и искусства   

Ноябрь-

декабрь 

Брянский 

областной колледж 

музыкального и 

изобразительного  

искусства 

Тарутина  Т.В. 

57. Мастер-класс «PR-технологии в сфере 

культуры: имидж организации, работа с 

органами власти, средствами массовой 

информации» 

декабрь Брянская областная 

научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

Кузнецова Г.А. 

58. Областной семинар  для научных сотрудников  

государственных и муниципальных музеев 

«Актуальные вопросы музеологии и практика 

музейного менеджмента в XXI веке»  

декабрь 

 

  

Брянский 

объединённый 

краеведческий 

музей 

Ященко Е.А. 

59. Семинар - совещание  для  руководителей 

экспертных групп главной  аттестационной 

комиссии 

декабрь Брянский 

областной учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Колабникова 

Н.В. 

                                             

                                                                          

Областные массовые мероприятия с учащимися детских школ 

искусств, музыкальных и художественных школ, студентами 

средних специальных учебных заведений проводятся в рамках 

областного фестиваля детского художественного творчества    

 « Юные дарования Брянщины» 
№ 

п/н 

Название мероприятия Сроки проведения  Место проведения 

1. III открытый  Брянский 

областной интернет-конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Звонкая палитра», 

25 октября 2014г ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой 



посвящённый 70-ой  годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной  Войне 

2. Х Международный конкурс 

детского творчества «Красота 

Божьего Мира» 

октябрь 

2014г. 

ДШИ г.Брянска и Брянской области 

3. Ежегодная культурно-

просветительская акция для 

одарённых детей- Всероссийский 

фестиваль юных  художников  

«Уникум» 

октябрь 

2014 г. 

ДШИ г.Брянска и Брянской области 

4. Областная Выставка 

художественного творчества  

среди детей инвалидов 

«Надежда» 

Ноябрь-Декабрь 

2014 г. 

Брянский  областной художественный 

музейно-выставочный центр 

5. Международный конкурс юных 

пианистов им. Т.П.Николаевой  

1- 6 декабря  

2014г. 

ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой 

Мероприятия для учреждений дополнительного образования  детей сферы культуры и искусства 

на 2015 год в рамках   торжеств, посвящённых  70-ой  годовщине    

Победы в Великой Отечественной Войне 

1. II   Брянский  открытый  конкурс  

юных исполнителей на 

классической гитаре 

31   января 2015г. БОКМИИ 

2. III  Брянский открытый  конкурс 

ансамблевого музицирования 

«Зимние грезы» 

14  февраля 2015г БОКМИИ 

3. III областной конкурс 

хореографического искусства 

«Танцевальная страна», 

посвящённый    70-ой  годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 28 февраля 2015г Брянская областная филармония  

4. Брянская  областная  открытая 

теоретическая  олимпиада по 

сольфеджио  

14  марта 2015г. БОКМИИ 

5. VI  Брянский  областной  конкурс 

юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 

«Поющий смычок», 

посвящённый    70-ой  годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

21 марта  2015г. 

 

БОКМИИ 

6. IV Областной фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Театральный 

калейдоскоп», посвященный  

Международному Дню театра 

27  марта 2015г. Дворец детского и юношеского 

творчества  

 им. Ю.А.Гагарина 

7. VIII Международный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Духовные сокровища 

твои…»,  посвящённый    70-ой  

годовщине  Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Март- апрель 2015г. Брянская детская художественная школа 

8.  Концертные  программы и Март-июнь г.Брянск и Брянская  область  



шефские концерты «Уходили 

солдаты в бой за юность твою»  

учащихся детских школ искусств  

в социальных учреждениях,  
перед ветеранскими 

организациями городов и районов 

Брянской области,  посвящённые    

70-ой  годовщине  Победы в 

Великой Отечественной Войне 

9. VIII областной открытый  

конкурс оркестров народных  

инструментов,  посвящённый    

70-ой  годовщине  Победы в 

Великой Отечественной Войне 

 4   апреля  2015г. БОКМИИ 

10. V областной фестиваль-конкурс 

вокально-хорового   искусства  

«Весна Победы»,    посвящённый    

70-ой  годовщине  Победы в 

Великой Отечественной Войне 

18 апреля  2015г. БОКМИИ 

11. I Брянский открытый   конкурс 

«Шедевры фортепианной 

музыки», посвящённый 175 –

летию со дня рождения 

П.И.Чайковского 

14  апреля  2015г. БОКМИИ 

12. Фестиваль духовых оркестров 

«По главной  улице с оркестром»,   

посвящённый    70-ой  годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной  Войне 

1 мая  2015 Площадь Воинской славы 

 г.Брянск 

13. Церемония награждения  

«Таланты молодых родной 

Отчизне» ,  посвящённая     70-ой  

годовщине  Победы в Великой 

Отечественной Войне 

(областного фестиваля детского 

художественного творчества 

«Юные дарования Брянщины») 

15 мая  2015 г. Брянский  областной художественный 

музейно-выставочный центр 

14. Всероссийский фестиваль 

хоровых  коллективов в День 

Славянской письменности и 

культуры « Ратная слава России» 

24 мая  2015 г.Брянск 

15. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

художественного творчества «Я 

рисую свой мир и дарю его вам»,  

посвящённый    70-ой  годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

июнь-декабрь 

2015г. 

Новозыбковская 

ДХШ 

16. Брянский  областной    конкурс 

детского и юношеского 

изобразительного  декоративно-

прикладного творчества « Листая 

памяти  страницы»,  

посвящённый    70-ой  годовщине  

15 сентября 2015г. Музей братьев 

 С.П. и А.П.Ткачёвых 



 

Административно-хозяйственная работа 

1.    Инвентаризация основных фондов Центра 4 квартал Адаменко С.В. 

Яковлева Н.В. 

2.    Оказание дополнительных платных услуг учреждениям 

сферы культуры и искусства 

В течение 

года 

Геращенкова С.Н. 

Адаменко С.В. 

3. Ведение учёта и анализа междугородной и Интернет-связи постоянно Адаменко С.В. 

4. Проведение производственных совещаний работников 

Центра по результатам текущего административного 

контроля 

1 раз в 

месяц 

Геращенкова С.Н.. 

 

5. Проведение инструктажей по технике безопасности и охране 

труда: 

 первичного инструктажа с вновь принятыми на 

работу;  

 повторного с работниками Центра; 

 вводного инструктажа. 

 Противопожарного инструктажа 

 

 

 

При приёме 

 

2 раза в год 

При приеме 

2 раза в год 

Адаменко С.В. 

 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

17. Ежегодная культурно-

просветительская акция для 

одарённых детей- Всероссийский 

фестиваль юных  художников  

«Уникум» 

октябрь 

2014 г. 

ДШИ г.Брянска и Брянской области 

18. VIII Брянский областной 

фестиваль юных исполнителей 

«Дебют»,  посвящённый    70-ой  

годовщине  Победы в Великой 

Отечественной Войне 

21 ноября 2015г. БОКМИИ 

19. Конкурс - фестиваль «Мы нашей 

памятью сильны» – победителей 

Всероссийских и 

международных конкурсов,   

посвящённый   70-ой  годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной  Войне 

Ноябрь-декабрь 

2015г. 

Брянский  областной художественный 

музейно-выставочный центр 

20. Брянский областной  конкурс 

методических работ  «К 

вершинам  педагогического 

мастерства», 

Январь-октябрь 

2015 

Брянский  областной художественный 

музейно-выставочный центр 

21. Фестиваль - конкурс  «Мы 

наследники великой  Победы»  

лауреатов и дипломантов 

областных конкурсных 

мероприятий ,  посвящённый    

70-ой  годовщине  Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Ноябрь-декабрь 

2015г. 

Брянский  областной художественный 

музейно-выставочный центр 

22. Концерты и тематические 

выставки, посвящённые 100- 

летию со дня рождения Г.В. 

Свиридова 

декабрь Детские  школы искусств г.Брянска и 

Брянской  области  



6. Текущий административный контроль: 

 

- соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 

методистов; 

 

- за ежедневным планированием работы методистов; 

 

- за учетом методической работы; 

 

- за соблюдением режима экономии электроэнергии; 

 

- за порядком пользования служебной оргтехникой; 

 

- за соблюдением Единых требований по подготовке, 

согласованию и утверждению организационно-

распорядительных документов; 

 

- за практикой ведения банка данных по кадровому 

обеспечению учреждений культуры области; 

 

- разработкой и утверждением образовательных программ 

курсов повышения квалификации; 

 

- за соблюдением техники безопасности, охраны труда; 

 

- за соблюдением требований по подготовке и сдаче 

первичных финансовых документов по проводимым учебно-

методическим мероприятиям 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Ежемесячно 

до 10 числа 

 

 

 

Адаменко С.В. 

 

 

 

Геращенкова С.Н. 

 

Ширко Ж.П. 

 

 

Адаменко С.В. 

 

 

Адаменко С.В. 

 

Геращенкова С.Н. 

 

 

 

Геращенкова С.Н. 

 

 

Геращенкова С.Н. 

 

 

Адаменко С.В. 

 

 

 

Яковлева Н.В. 

7. Проведение заседания Методического совета Центра   По мере 

необхо- 

димости 

Геращенкова С.Н. 

8. Проведение заседаний  руководителей   зональных 

методических  объединений педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей сферы культуры и искусства  

2 раза в год Геращенкова С.Н. 

9. Издание сборников, брошюр и другой печатной продукции В течение 

года 

Адаменко С.В. 

10. Установка системы оповещения о пожаре в бухгалтерии 

центра 

II квартал 

 

Адаменко С.В. 

 

11. Проведение работы по улучшению условий труда 

сотрудников Центра 

постоянно Адаменко С.В. 

12. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

методистов  центра 

В течении 

года 

Адаменко С.В. 

13. Обучение на курсах повышения квалификации по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда: 

работников  методического отдела 

1 квартал Адаменко С.В. 

14. Заключение  договоров  с обслуживающими организациями 

на 2015 год 

январь Адаменко С.В. 



15. Проведение работы по соблюдению  правил охраны труда, 

пожарной безопасности, санитарно-экономических 

требований, режима экономии в Центре 

постоянно Адаменко С.В. 

16. Работа по комплектованию и сохранности архивных дел 

Центра согласно утверждённой  номенклатуре дел 

постоянно Адаменко С.В. 

17. Ведение табеля учета рабочего времени основных 

сотрудников Центра 

До 30 числа 

каждого 

месяца 

Адаменко С.В. 

 

 

18. Списание материальных ценностей Ежеквар- 

тально 

Адаменко С.В. 

19. Планирование и согласование в установленном порядке 

основных  областных мероприятий для учреждений  

дополнительного образования детей сферы культуры и 

искусства на 2016  г. 

Июнь-

октябрь 

Геращенкова С.Н. 

20. Составление проекта сметы расходов на 2016 Июнь-

октябрь 

Яковлева Н.В. 

 

21. Календарное планирование работы Центра Ежемесячно Ширко Ж.П. 

22. Перспективное планирование работы Центра на  2016  г ноябрь Геращенкова С.Н. 

23. Приобретение материально-технических ценностей: 

- экрана со стойкой, цифрового фотоаппарата, 

автоматизированного рабочего места 

( системный блок, монитор, принтер) 

В  течение 

года 

Адаменко С.В. 

 


