
 Проект  плана работы  ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» на  второе полугодие 2017 года 
 

Сентябрь 

1.  Семинар «Инновационные формы работы в 

современном музее» для директоров, 

сотрудников государственных и муниципальных 

музеев 

сентябрь ГБУК «Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Адаменко С.В. 

2.  Семинар-практикум   для  лиц, ответственных за 

составление   отчётности  учреждений 

дополнительного образования  «Заполнение и 

предоставление   статистической  информации  

Форма №1-ДШИ» (утверждённой  

постановлением Росстата  от  30.12.2015 N 671)     

сентябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ященко Е.А. 

3.  Курсы повышения квалификации по программе  

«Инструментальное исполнительство»  по  теме 

«Методика  обучения игре на электронно-

клавишных инструментах»   для  преподавателей 

по классу синтезатора детских школ искусств 

(компания «Ямаха Мьюзик», Россия, 

М.Г.Богданов, доцент МГК им.П.И. Чайковского,  

г.Москва)  (36ч.) 

сентябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ященко Е.А. 

4.   III  Брянский областной конкурс методических 

работ  «К вершинам  педагогического 

мастерства» (Церемония награждения) 

сентябрь  Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П. 

5.  III Брянский открытый  интернет-конкурс 

изобразительного, декоративно-прикладного и 

литературного творчества для детей «Рисуя 

музыки волшебную страну»,  посвящённый 

200летию со дня рождения великого русского 

поэта  А.К.Толстого ( церемония награждения) 

сентябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Маруева О.А. 

6.  I Брянский  областной  фольклорный фестиваль  

«Живая нить традиций», посвящённый 200 -

летию со дня рождения великого русского поэта  

А.К.Толстого 

сентябрь  

 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Маруева О.А. 

7.  Брянский областной конкурс детского и 

юношеского изобразительного  декоративно-

прикладного творчества «Листая памяти 

страницы»,  посвящённый 70 - ой  годовщине  

Победы в Великой Отечественной Войне. 

(Открытие выставки и награждение победителей) 

15 

сентября  

2017 

года 

Музей братьев 

С.П. и 

А.П.Ткачёвых 

Маруева О.А. 

Октябрь 

8.  Областное совещание для директоров  

муниципальных образовательных учреждений   

дополнительного образования детей сферы 

культур и искусства «Создание  эффективных 

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

Геращенкова 

С.Н. 



моделей учебно-методического обеспечения 

деятельности детских школ искусств региона» 

центр культуры и 

искусства 

9.  Брянский областной конкурс детского 

изобразительного творчества  «Заповедники и 

национальные  парки –гордость России» 

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Маруева О.А. 

10.  Курсы повышения квалификации по теме   

"Музыкально-творческое развитие детей от 1 до 

12 лет"  для преподавателей  эстрадного вокала, 

руководителей хоровых  и театральных 

коллективов детских школ искусств,  эстрадно-

театральных  студий  специалистов по работе с 

детьми учреждений культуры  и образования  

Брянской области (Раздобарина Лидия 

Александровна, кандидат педагогических наук, 

научный сотрудник Центра Д.Б. Кабалевского 

при ФГНУ «Институт Художественного 

образования и культурологи Российской 

Академии Образования»,  композитор, режиссёр 

международных конкурсов и фестивалей, 

руководитель Народного коллектива детской 

эстрадно-театральной студии «Сказка»)    (48 ч.) 

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П. 

11.  Мастер-класс «Школа творческого роста»  для 

преподавателей театральных отделений детских 

школ  искусств  (в  рамках  подготовки  к  VII 

Областному фестивалю детских театральных 

коллективов   «Театральный калейдоскоп», 

посвященного   Международному Дню театра) 

октябрь ДДЮТ 

им.Гагарина 

Маруева О.А. 

12.  Областной семинар-совещание для 

руководителей зональных методических 

объединений «Актуальные проблемы 

исполнительского искусства и музыкальной 

педагогики в системе художественного 

образования. Проблемы и перспективы на 2017- 

2018 учебный год»  

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П. 

13.  II Брянский областной конкурс-фестиваль  

профессионального мастерства «Играют 

педагоги» 

20 

октября 

2017 

года 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П. 

14.  Семинар «Методика организации и проведения 

театрализованной игровой программы для детей 

и подростков»  для  заведующих филиалами, 

художественных руководителей,  методистов  

культурно-досуговых центров, домов культуры 

октябрь ДДЮТ им. 

Гагарина 

Адаменко С.В. 

15.  Мастер-класс « Инновационные психолого-

педагогические технологии в системе 

октябрь Брянский 

областной 

Ширко Ж.П. 



дополнительного образования» для 

преподавателей теоретических дисциплин 

детских  школ искусств  (с участием 

преподавателей  сольфеджио и музыкальной 

литературы  ДШИ им.А.Рубинштейна,  ДМШ 

им.Андреева г.Москва) 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

16.  Семинар - совещание для руководителей 

экспертных групп главной аттестационной 

комиссии 

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Колабникова 

Н.В. 

17.  Семинар-практикум «Использование компьютера 

как нотного редактора» для преподавателей   

теоретических дисциплин, руководителей  

хоровых  коллективов  (16 ч.) 

октябрь БОНУБ 

им.Тютчева 

Ширко Ж.П. 

18.  Курсы повышения квалификации для 

преподавателей отделений изобразительного 

искусства муниципальных образовательных   

учреждений дополнительного  образования    

«Изобразительное искусство»   (72 ч) 

октябрь БОНУБ им. 

Тютчева 

Ященко Е.А. 

Ноябрь 
19.  X Брянский областной фестиваль юных 

исполнителей «Дебют» 

 17 

ноября  

 2017 

года 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Маруева О.А. 

20.  Семинар «Менеджмент и маркетинг в 

управлении современной библиотекой» для   

специалистов детских библиотек   

ноябрь Централизованная 

система детских 

библиотек 

г.Брянска 

Ященко Е.А. 

21.  Курсы повышения квалификации для 

преподавателей муниципальных  учреждений 

дополнительного  образования  по программе   

«Хореографическое искусство»  (72ч) 

октябрь Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры и 

искусства 

Ященко Е.А. 

22.  Областной семинар - совещание «Наука 

управлять» для директоров  межпоселенческих 

центральных  библиотек 

ноябрь Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

Ященко Е.А. 

23.  Курсы повышения квалификации для 

библиотекарей сельских библиотек – филиалов 

центральной  библиотечной  системы 

ноябрь Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

Ященко Е.А. 

24.  Мастер-класс по художественной росписи по 

дереву «Виды росписи. Техника работы 

темперой, маслом, гуашью»  для специалистов по 

декоративно-прикладному творчеству, 

ноябрь ГАУК «Брянский 

областной центр 

«Народное 

творчество» 

Адаменко С.В. 



преподавателей детских школ искусств 

(Кравченко Алла Геннадьевна, народный  мастер 

Брянской области)  

25.  Семинар «Музейная педагогика как необходимая 

составляющая современного музея» для научных 

сотрудников государственных и муниципальных 

музеев 

   ноябрь  ГБУК «Брянский                                                 

государственный 

краеведческий 

музей» 

Адаменко С.В. 

26.  Семинар-совещание «Организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок учреждений 

дополнительного образования»  для директоров  

детских  школ искусств (Департамент 

образования и науки Брянской области,  Отдел 

надзора в сфере образования) 

ноябрь Брянская 

областная научная 

универсальная 

библиотека 

им.Ф.И.Тютчева 

Геращенкова 

С.Н. 

 

27.  Курсы повышения квалификации  по программе 

«Инструментальное исполнительство» по теме 

«Венская классика: Гайдн, Моцарт, Бетховен. 

Эволюция фортепианного стиля» для  

преподавателей  по классу фортепиано  детских 

школ искусств (Авторский курс  Александр 

Евгеньевич Майкапара, доцента кафедры органа 

и клавесина РАМ им. Гнесиных)  (48 ч.) 

ноябрь Брянская 

областная 

филармония 

Ширко Ж.П. 

28.  Семинар-практикум «Инновационные формы 

деятельности культурно-досуговых  учреждений: 

акция, корпоратив, шоу, флэшмоб, тимбилдинг. 

Режиссура и постановка» для художественных  

руководителей, методистов культурно-досуговых 

центров, домов культуры, клубных работников   

ноябрь  Брянский 

художественный  

музейно-

выставочный 

центр  

Адаменко С.В. 

Декабрь 
29.  Семинар «Продвижение учреждения в 

социальных сетях. Пополнение информацией 

групп в социальных сетях «В контакте.ru», 

«Одноклассники», «Facebook»; видео хостинга 

YouTube.com» 

декабрь Брянский 

художественный  

музейно-

выставочный 

центр 

Ященко Е.А. 

30.  X  Международный конкурс им.Т.П. Николаевой 1-6 

декабря 

 

ДШИ  №1 им. 

Т.П.Николаевой 

Ширко Ж.П. 

31.  2-х дневный семинар – практикум «Создание 

личного мини-сайта педагога детской школы 

искусств» для преподавателей детских школ 

искусств 

декабрь Брянский 

художественный  

музейно-

выставочный 

центр 

Ященко Е.А. 

     

 

 


