
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Перспективный план работы государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования  

«Брянский областной учебно-методический  центр культуры и 

искусства»  на  I полугодие 2018 года 
 

№ Наименование Время 

прове- 

дения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Январь 

1.  III Брянский открытый областной 

конкурс-фестиваль детско-юношеского  

творчества  «Пока сердца, стучатся, 

помните!»,  посвящённый 75-летию 

освобождения  Брянщины  от немецко-

фашистских захватчиков 

26 января  ДК Советского 

района 

г.Брянска 

Маруева О.А. 

2.  Мастер-класс  в   рамках  III  Брянского  

открытого областного конкурса-

фестиваля  детско-юношеского  

творчества  «Пока сердца, стучатся, 

помните!», посвящённого  75-летию 

освобождения   Брянщины  от 

немецко-фашистских захватчиков 

26 января ДК Советского 

района 

г.Брянска 

Ширко Ж.П. 

3.  Работа  по подбору  информационного 

материала, редактирование статей для 

сайта  Центра.  Работа  по 

предоставлению материалов на АИС 

ЕИПСК (Единое информационное 

пространство  сферы  культуры. 

Ведение  групп  Центра  в социальных 

сетях    ( В Контакте, Одноклассники) 

январь-

декабрь 

2018  

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Ященко Е.А. 

Маруева О.А. 

4.  Выездной семинар-практикум   

«Практические аспекты  

функционирования  учреждений 

дополнительного образования в 

современных условиях»   для 

заведующих отделениями,  

заместителей директоров детских  школ  

искусств  Брянской области   

31  

января 

ДШИ №2 им. 

П.И.Чайковско

го 

Ширко Ж.П. 

5.  Прием и обработка статистических 

отчетов 1-ДО, подготовка  свода по 

запросу Министерства науки и 

образования  Российской Федерации 

с  10 по 

17  

января 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Маруева О.А. 

Февраль 

6.  III Брянский  открытый  конкурс  юных  

исполнителей  на  классической гитаре 

2  

февраля  

БОКИ Маруева О.А. 



7.  Мастер-класс для преподавателей по  

классу гитары    в рамках  III Брянского  

открытого  конкурса   юных 

исполнителей  на   классической гитаре  

( г.Москва)   

2 

февраля 

БОКИ Ширко Ж.П. 

8.  Выездной  семинар  для  руководителей 

зональных методических объединений  

«Детская школа искусств: достижения 

качественных показателей в условиях 

эффективного обеспечения 

образовательной деятельности» (из 

опыта   работы   ДШИ  №5  г.Брянска ) 

10 

февраля 

ДШИ  № 5 

г.Брянска   

Ширко Ж.П. 

9.  VII Брянский областной конкурс юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Поющий смычок» 

16  

февраля  

 

ДШИ №1 

им.Т.П. 

Николаевой 

Маруева О.А. 

10.  Мастер-класс  в рамках  VII Брянского 

областного конкурса юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Поющий смычок»  

(г.Москва)         

16  

февраля 

ДШИ №1 

им.Т.П. 

Николаевой 

 Ширко Ж.П. 

11.  Мастер-класс «Школа творческого 

роста»  для преподавателей театральных 

отделений детских школ  искусств (в 

рамках подготовки к VI Областному 

фестивалю детских театральных 

коллективов «Театральный 

калейдоскоп», посвященного   

Международному Дню театра)  

19  

февраля 

ДДЮТ им. 

Ю.А.Гагарина 

Маруева О.А. 

12.  Областной  методический  семинар  для 

преподавателей  художественных  школ   

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

художественной школе»  (на базе 

Брянской  детской художественной  

школы) 

20 

февраля 

Брянская 

детская 

художественна

я школа 

Ширко  Ж.П. 

13.  Семинар- практикум  "Техника- 

художественный  войлок. Сухое 

валяние игрушек из шерсти"  для 

специалистов  по декоративно-

прикладному творчеству культурно-

досуговых  учреждений, преподавателей  

отделений «Декоративно-прикладного 

искусства»  детских школ искусств  

(Кравченко Алла Геннадьевна, 

народный мастер Брянской области)  

21 

февраля 

ГАУК 

«Брянский 

областной 

центр 

«Народное 

творчество» 

Адаменко С.В. 

14.  Семинар - совещание  для  

руководителей экспертных групп  

главной  аттестационной комиссии 

27 

февраля 

Брянский 

областной 

учебно-

Колабникова 

Н.В. 



методический 

центр культуры 

и искусства 

15.  Семинар  «Проблемы и перспективы 

повышения профессиональных 

компетенций педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования»  для  

преподавателей  фортепиано детских  

школ искусств  ( в  рамках обобщения 

педагогического опыта победителей 

Брянского областного конкурса 

методических работ  «К вершинам  

педагогического мастерства»)  

28 

февраля 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Ширко Ж.П. 

16.  День специалиста для заведующих 

отделами комплектования и обработки 

муниципальных библиотек   области 

 февраль Брянская 

областная 

научная 

универсальная  

библиотека 

им.Ф.И. 

Тютчева 

Ященко Е.А. 

17.  Постоянно действующий областной 

семинар для библиографов МЦБ 

«Современные тенденции в 

информационно-библиографической 

деятельности 

февраль  Брянская 

областная 

научная 

универсальная  

библиотека 

им.Ф.И. 

Тютчева 

Ященко Е.А. 

Март 

18.  Выездной семинар-практикум  

«Практические аспекты  

функционирования  учреждений 

дополнительного образования в 

современных условиях»   для 

заведующих отделениями,  

заместителей директоров детских  школ  

искусств Брянской области  

  марта  ДШИ № 10 

г.Брянска 

Ширко Ж.П. 

19.  Мастер-класс   "Авторская кукла из 

самозастывшего  пластика"   для 

специалистов  по декоративно-

прикладному творчеству культурно-

досуговых  учреждений, преподавателей  

детских школ искусств    (Кравченко 

Алла Геннадьевна, народный мастер 

Брянской области) 

 марта Брянская 

областная 

филармония 

Адаменко  

С.В. 

20.  XVI  Брянский открытый  конкурс 

юных исполнителей  «Современная 

музыка» 

2  марта   Брянский 

областной  

колледж 

 Маруева О.А. 



искусств 

21.  Семинар «Современная музыка и 

проблемы ее исполнения»  для 

преподавателей детских школ искусств 

в рамках XVI Брянского открытого 

конкурса  юных исполнителей 

«Современная музыка» 

2  марта  

 

Брянский 

областной  

колледж 

искусств 

Ширко Ж.П. 

22.  Брянская открытая теоретическая  

олимпиада по музыкальной литературе,  

посвященная  творчеству 

С.В.Рахманинова  и  Э.Грига 

16  марта  Брянский 

областной  

колледж 

искусств 

Маруева О.А. 

23.  Семинар «Методические рекомендации 

и  практические аспекты  повышения 

уровня знаний учащихся по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам» для преподавателей 

теоретических дисциплин  в рамках 

Брянской  открытой  теоретической 

олимпиады  по музыкальной 

литературе,  посвященной   творчеству  

С.В.Рахманинова  и  Э.Грига 

16  марта Брянский 

областной  

колледж 

искусств 

Ширко Ж.П. 

24.  II  Брянский  открытый  областной 

конкурс  юных  исполнителей   

фортепианной  музыки   «От классики 

до современности»   (в  рамках  курса  

общего  фортепиано)   

23 

 марта  

Брянский 

областной  

колледж 

искусств 

Маруева  О.А. 

25.  Мастер-класс «Современные формы и 

приемы работы преподавателя с 

учащимися в классе общего 

фортепиано" для преподавателей 

общего фортепиано детских  школ 

искусств  в  рамках II  Брянского  

открытого  областного конкурса  юных  

исполнителей   фортепианной  музыки   

«От классики до современности»   (в  

рамках  курса  общего  фортепиано)   

23 

 марта 

Брянский 

областной  

колледж 

искусств 

Ширко  Ж.П. 

26.  IX  Брянский    открытый  конкурс  

оркестров народных инструментов   «По  

просторам  народной  души»    

30  марта   Брянский 

областной  

колледж 

искусств 

Маруева О.А. 

27.   Курсы повышения   квалификации по 

программе  «Охрана труда и техника 

безопасности  в учреждениях культуры»   

по теме « Инновационные и 

здоровьесберегающие  технологии в  

образовании»  для педагогических 

работников учреждений  

дополнительного образования, 

март Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Ященко Е.А. 



специалистов  сферы культуры и 

искусства Брянской  области 

28.  Семинар-практикум «Проблемы 

формирования эстетической и 

исполнительской культуры оркестра 

народных инструментов на начальном 

этапе обучения» для руководителей 

оркестровых  коллективов в рамках  IX  

Брянского    открытого  конкурса  оркестров 

народных инструментов   « По  просторам 

народной души»    

30  марта Брянский 

областной  

колледж 

искусств 

 Ширко Ж.П. 

Апрель 

29.  Мастер-класс «Школа творческого 

роста»  для   руководителей отделений  

театрального искусства детских школ 

искусств   Брянской области  «Методика 

работы с детским театральным 

коллективом. Основы актёрского 

мастерства»  (Кирюшина Е.К.,  

« Взрослые и дети») 

апрель Брянский 

областной 

дворец детского 

и юношеского 

творчества им. 

Ю.А.Гагарина 

Маруева О.А. 

30.  Семинар выездной  «Проектная 

деятельность музея. Работа с грантами"      

(на базе музея "Радогощ" Погарского 

района) 

апрель ГБУК 

«Брянский 

государственны

й краеведческий 

музей» 

Адаменко С.В. 

31.  II  Брянский  областной 

хореографический  конкурс, 

посвященный  200-летию со дня 

рождения М.И.Петипа    

13 

апреля   

ДШИ №1 им. 

Т.П.Николаевой 

Маруева О.А. 

32.  Семинар-практикум    «Анализ  

учебной-методической литературы и 

практическое состояние  

проблем преподавания  классической 

хореографии в детских  школах 

искусств» для руководителей 

хореографических коллективов в рамках 

II  Брянского  областного 

хореографического  конкурса, 

посвященного  200-летию со дня 

рождения  М.И.Петипа    

13 

апреля 

ДШИ №1 им. 

Т.П.Николаевой 

Ширко Ж.П. 

33.  XI Брянский областной конкурс  

детского изобразительного творчества       

«Мир глазами детей»  ( «Современное 

искусство») 

19  

апреля   

Брянский 

областной 

художественны

й музейно-

выставочный 

центр 

Маруева О.А. 

34.  Семинар «Использование возможностей 

изобразительного  искусства в развитии 

20 

апреля 

Брянский 

областной 

Ширко Ж.П. 



творческих способностей обучающихся 

художественных школ»  в рамках  

открытия выставки   работ победителей 

XI Брянского областного конкурса  

детского изобразительного творчества      

«Мир глазами детей»  ( «Современное 

искусство») 

художественны

й музейно-

выставочный 

центр 

35.  VI Межрегиональный конкурс - 

фестиваль юных исполнителей 

народной песни «Неиссякаемый 

родник» 

21 

апреля  

КДЦ  г.Фокино, 

ДШИ им. 

М.П.Мусоргско

го  г.Фокино 

Маруева О.А. 

36.  Мастер-класс "Распевание в вокальном 

ансамбле народной песни. Развитие 

многоголосия" для руководителей  

коллективов в рамках VI 

Межрегионального конкурса – 

фестиваля  юных исполнителей 

народной песни «Неиссякаемый 

родник» 

21 

апреля 

КДЦ г.Фокино, 

ДШИ им. 

М.П.Мусоргско

го г.Фокино 

Ширко Ж.П. 

37.  Выездной семинар-практикум  

«Практические аспекты  

функционирования  учреждений 

дополнительного образования в 

современных условиях»   для 

заведующих отделениями,  

заместителей директоров детских  школ  

искусств Брянской области  

апрель ДШИ № 6  г. 

Брянска 

Ширко Ж.П. 

38.  Семинар «Современные тенденции в 

педагогике и  методике  преподавания  

классического танца» для 

преподавателей хореографии детских  

школ искусств Брянской области  ( с 

участием преподавателей МБУ ДО 

«Орловская детская  хореографическая 

школа», г.Орёл) 

 апрель ДШИ №1  

им. 

Т.П.Николаевой 

Ширко Ж.П. 

Май 

39.  XI  Брянский открытый конкурс юных 

вокалистов им.  Евгения  Беляева 

12 мая    ДШИ 

им.Е.Беляева  

г.Клинцы 

Маруева О.А. 

40.  Церемония награждения   «Таланты 

молодых родной Отчизне» победителей  

областного фестиваля детского 

художественного творчества    «Юные 

дарования Брянщины» 

16  мая  

 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Ширко Ж.П. 

41.  Курсы   повышения   квалификации   

по  теме  «Организационно-

методическое   обеспечение 

май БОНУБ им. 

Ф.И.Тютчева 

Ширко Ж.П. 



деятельности  детских школ искусств»   

для   заместителей директоров   

учреждений дополнительного 

образования 

42.  Выездной семинар-практикум  

«Практические аспекты  

функционирования  учреждений 

дополнительного образования в 

современных условиях»   для 

заведующих отделениями детских  

школ  искусств  Брянской  области  

май  Трубчевская 

детская  школа 

искусств им. 

А.Вяльцевой 

Ширко Ж.П. 

43.  Семинар-практикум «Методические 

указания по заполнению отчётности 

Форма №1-ДШИ»   для  руководителей 

детских  школ  искусств, лиц 

ответственных за составление 

отчётности (формы статистической 

отчетности, утвержденные  приказом 

Росстата от 26.05.2017 № 356,  с 

участием представителей  Отдела 

искусства, народного творчества, 

образования и кадрового обеспечения 

отрасли департамента культуры 

Брянской области) 

май Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Ширко  Ж.П. 

Маруева О.А. 

 

 

44.  Курсы повышения квалификации для 

преподавателей, концертмейстеров 

детских  школ искусств по программе  

«Инструментальное исполнительство»   

(с участием Богдановой Н.В., 

преподавателя ЦМШ при МГК  им. 

П.И.Чайковского, г.Москва)  24 ч 

16-17 мая БОНУБ 

им.Тютчева 

Ширко Ж.П. 

45.  Семинар-практикум  «Изделия для 

декоративного интерьера в технике 

декупаж" для специалистов по 

декоративно-прикладному творчеству, 

методистов культурно-досуговых 

центров, домов культуры  ( Климовцова  

Наталья Алексеевна, преподаватель 

БГУ им. акад. И.Г.Петровского) 

май Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Адаменко С.В. 

Июнь 

46.  Областные семинары « Подведение 

итогов конкурсной и методической 

деятельности   детских  школ искусств 

по итогам 2017-2018 учебного года»  

для преподавателей, заведующих 

отделениями, руководителей 

творческих коллективов детских  школ 

искусств ( по специализациям) 

 5 июня  ДШИ №2 

им.П.И. 

Чайковского 

Ширко Ж.П. 



- фортепиано; 

- теория музыки; 

- народные инструменты ; 

-хореографическое искусство; 

-хоровое пение. 

47.  2-х дневный семинар-практикум для 

лиц,  ответственных  за предоставление 

статистической информации 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

«Мониторинг как способ  устойчивого 

развития детских школ искусств: 

многообразие и эффективность» ( в 

рамках  проведения ежегодного  

мониторинга детских  школ искусств 

Министерством  культуры Российской 

Федерации)   

8 -7 июня  Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Маруева О.А. 

 

48.  Совещание для директоров 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

«Результативность деятельности  

детских школ искусств  Брянской 

области  по  итогам 2017-2018 учебного 

года» 

13  июня Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Ширко Ж.П. 

 

Июль -  август 

49.  Редактирование  и  издание  сборника 

«Положение областных конкурсных 

мероприятий на 2018-2019  учебный  

год» 

 

Июнь-

август 

 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Ширко Ж.П., 

Методисты 

центра 

50.  Работа  по подбору  информационного 

материала, редактирование статей для 

сайта  Центра.  Работа  по 

предоставлению материалов на АИС 

ЕИПСК (Единое информационное 

пространство  сферы  культуры. 

Ведение  групп  Центра  в социальных 

сетях    ( В Контакте, Одноклассники 

 В 

течение 

месяца 

Брянский 

областной 

учебно-

методический 

центр культуры 

и искусства 

Геращенкова 

С.Н. 

методисты 

 


