
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Перспективный план  работы государственного бюджетного учреждения    

дополнительного профессионального образования   

«БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ   ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА»   

на I полугодие 2016 года 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата   

проведения 

Учреждение, 

ответственное за 

проведение 

1. Областной семинар-совещание руководящих работников 

детских школ искусств  Брянской области  муниципальных 

образовательных учреждений  дополнительного образования 

детей сферы культуры и искусства «Детская школ искусств в 

реалиях современных государственно-общественных 

процессов»  

январь Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

2. Школа педагогического  мастерства  

«Современный урок- традиции, проблемы, перспективы»  

( Занятие №1) 

январь Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

3. Мастер-класс для преподавателей по классу синтезатора 

детских школ искусств ( г.Москва)  

январь Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

4. II Брянский областной конкурс-фестиваль музыкально-

электронного  творчества 

22 января 

2016 г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

5. Подготовка и выпуск Вестника  мероприятий учебно-

методического  центра культуры и искусства 

январь-

декабрь 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

6. II открытый областной конкурс-фестиваль детско-

юношеского творчества   «Покуда сердца стучатся, 

помните!» 

29 января 

2016 г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

7. II Брянский областной конкурс методических работ  «К 

вершинам  педагогического мастерства» 

январь-

октябрь 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

8. II Брянский открытый интернет-конкурс изобразительного, 

декоративно-прикладного и литературного творчества для 

детей «Рисуя музыки волшебную страну» 

январь-

июнь 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

9. IX Брянский  открытый конкурс юных исполнителей на 

духовых и ударных инструментах «Волшебная флейта» 

12 февраля 

2016 г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

10. Мастер-класс для преподавателей по классу  духовых 

инструментов детских школ искусств  ( г.Москва)  

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

11. Мастер-класс «Школа творческого роста»  для 

преподавателей театральных отделений детских школ  

искусств ( в рамках подготовки к V Областному фестивалю 

детских театральных коллективов  «Театральный 

калейдоскоп», посвященного   Международному Дню 

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 



театра)  

12. Мастер-класс  «Современные  тенденции развития  

профессионального  мастерства    преподавателя  

академического   пения в ДШИ»  ( г.Москва)  

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

13. Мастер-класс  для  концертмейстеров  детских школ 

искусств   (РАМ им. Гнесиных,   г.Москва) 

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

14. I  Брянский  областной конкурс-фестиваль 

профессионального мастерства  «Играют педагоги» 

26 февраля 

2016г. 
Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

15. Семинар - День специалиста для заведующих отделами 

комплектования и обработки муниципальных библиотек 

области 

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

16. Областной семинар-совещание для руководителей 

зональных методических объединений «Модель детской  

школы  искусств в современных условиях. Пути и 

перспективы развития» 

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

17. Областной семинар для библиографов межпоселенческих 

центральных библиотек «Современные тенденции  в 

информационно-библиографической деятельности» 

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

18. Семинар - совещание  для  руководителей экспертных групп 

главной  аттестационной комиссии 

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

19. Областной  методический  семинар  для преподавателей  

художественных  школ  (на базе Брянской  детской 

художественной  школы) 

февраль Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

20. Курсы   повышения  квалификации    по модульно-

накопительной  системе  для преподавателей   по классу 

народных инструментов детских школ искусств  

Март Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

21. Семинар-практикум  « Декоративно-прикладное искусство- 

традиции и современность» для специалистов по 

декоративно-прикладному творчеству   ( с участием  

Брасовского,  Навлинского,  Суземского, Комаричского , 

Севского  районов на базе   Музея рушника и костюма 

МБУК  « Межпоселенческий районный культурно-

досуговый  центр Севского района» )          

март Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

22.  Мастер-класс  по изготовлению тряпичной куклы   для 

специалистов по декоративно-прикладному творчеству , 

преподавателей детских  школ искусств   ( на базе Музея 

рушника и костюма  МБУК « Межпоселенческий районный 

культурно- досуговый  центр  Севского района» )  

март Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

23. Мастер-класс  «Развитие  исполнительского мастерства  в  

классе  баяна,  аккордеона ДШИ» ( г.Москва)   

март Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

24. IX   Брянский  областной конкурс  ансамблей  народных 

инструментов 

11 

марта 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 



25. Семинар-практикум  для  заведующих теоретическими 

отделениями   детских  школ искусств 

март Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

26. Брянская открытая теоретическая олимпиада по 

музыкальной литературе, посвящённая творчеству  

С.С.Прокофьева  

18 

марта 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

27. Школа педагогического  мастерства  

« Единые требования по оформлению открытых уроков»  

( Занятие №2) 

март Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

28. X  Брянский областной конкурс-выставка детского 

изобразительного творчеств «Мир глазами детей»  

(«Современное искусство»)   

25 марта 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

29. V Областной фестиваль детских театральных коллективов   

«Театральный калейдоскоп», посвященный   

Международному Дню театра 

27 марта 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

30. Курсы повышения квалификации для заведующих отделами 

обслуживания межпоселенческих центральных библиотек 

март Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

31. Мастер-класс для хореографов «Инновационные технологии 

в хореографическом  образовании»   ( г.Санкт-Петербург) 

апрель Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

32. I Брянский областной хореографический конкурс-фестиваль, 

посвященный 135-летию со дня рождения великой русской 

балерины Анны Павловой 

2 апреля 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

33. Мастер-класс   «Школа творческого роста»  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 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

34. Семинар для преподавателей по классу  по общего 

фортепиано детских  школ искусств ( в рамках подготовки к   

I Брянскому   областной конкурс юных исполнителей 

фортепианной музыки  (в  рамках  курса  общего  

фортепиано),  посвященный  С.С. Прокофьеву и  

Д.Д. Шостаковичу    

апрель Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

35. I Брянский   областной конкурс юных исполнителей 

фортепианной музыки  (в  рамках  курса  общего  

фортепиано),  посвященный  С.С. Прокофьеву и  

Д.Д. Шостаковичу    

9  апреля  

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

36. XV Брянский открытый конкурс (фестиваль) юных 

исполнителей «Современная музыка» 

16 апреля 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

37 Областной  семинар  «Организация и планирование  

музейной работы»   для директоров   государственных и 

муниципальных музеев 

апрель Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

38. Семинар-практикум  для преподавателей  по народному 

вокалу детских  школ искусств  ( г.Москва, г.Орёл) 

апрель Брянский областной 

учебно-методический 



центр культуры и 

искусства 

39. V  Межрегиональный  фестиваль-конкурс юных 

исполнителей народной песни «Неиссякаемый родник» 

23 апреля 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

40. Семинар для  директоров детских школ искусств  «Правовое 

регулирование сферы образования: аналитический обзор 

федерального законодательства по вопросам 

дополнительного образования, трудового законодательства»  

( с участием  специалистов правовой инспекции Брянской 

областной  организации профсоюза работников народного 

образования  и науки)  

апрель Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

41. Мастер – класс «Школа профессионала: «Проектная 

деятельность в детских библиотеках» 

 

апрель Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

42. X  Брянский  открытый  конкурс юных вокалистов имени 

Евгения Беляева 

14 мая 

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

43. Церемония награждения  «Таланты молодых родной 

Отчизне»,  (областного фестиваля детского художественного 

творчества «Юные дарования Брянщины») 

20  мая  

2016г. 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

44. Школа педагогического  мастерства  «Педагогические 

технологии в процессе обучения»  ( Занятие №3) 

май Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

45. Курсы повышения квалификации для преподавателей 

отделений изобразительного искусства муниципальных 

образовательных   учреждений дополнительного  

образования детей  сферы культуры и искусства 

май Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

46. Областной семинар для преподавателей художественных 

школ « Методика организации пленэра в работе детской 

школы искусств» 

май Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

47. Семинар-практикум «Методические рекомендации по 

разработке учебно- методического комплекса  по предметам 

дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусств» (  Ирина 

Владимировна Ловцова, научный сотрудник Института 

развития образования в сфере культуры и искусства,  

г.Москва)  

май Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

48. Семинар - совещание  для  руководителей экспертных групп 

главной  аттестационной комиссии 

май Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

49. Семинар- практикум  « Сохранение и преемственность  

фольклора Брянской области. Праздник и обряды»  для 

руководителей  фольклорных коллективов, преподавателей 

по классу народного вокала  ( на базе  МБУК  «Суражский 

районный межпоселенческий  культурно-досуговый  центр) 

май Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

50. Областные совещания для преподавателей, заведующих 

отделениями, руководителей творческих коллективов 

детских  школ искусств ( по специализациям) 

-фортепиано; 

июнь Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 



-теория музыки; 

- народные инструменты; 

-хореографы 

51.  Семинар-практикум «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 

52. Издание сборников инструктивно-методических и 

информационных материалов: 

-«Положение областных конкурсных мероприятий на 2016-

2017 учебный год»; 

-«Инструктивно-методические материалы»; 

-«Методические аспекты преподавания в ДШИ» 

-Информационные буклеты  по итогам   областных 

конкурсов и фестивалей 

 

январь- 

декабрь 

Брянский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства 

 


