
№ Наименование Сроки Место проведения Ответственный  

 С е н т я б р ь 

1.  Семинар для специалистов библиотек Брянской области 

в рамках научно-практической конференции 

12 сентября Почепская  МБС Ященко Е.А. 

2. Награждение победителей конкурса «Дорогами 

партизанского мужества», участников фестиваля  «Спас», 

« Овстуг» 

 14 сентября Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр 

Ширко Ж.П. 

Дьяченко Н.А. 

3. Семинар – практикум «Музыка и хореография» для 

руководителей хореографических отделений 

17 сентября   Центр «Народное творчество»  Никонорова Н.В. 

4. Курсы повышения квалификации по программе 

«Изобразительное искусство» 

19 - 21 сентября Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр 

Ященко Е.А. 

5. Курсы  повышения  квалификации  по  программе 

«Управление в сфере культуры» для директоров 

учреждений культуры 

18-21 сентября БОНУБ им. 

Тютчева 

 Адаменко С.В. 

О к т я б р ь 

6. Областной семинар-совещание для руководителей 

зональных методических объединений «Создание 

современной образовательной среды в детских школах 

искусств. Проблемы и перспективы на 2018- 2019 

учебный год» 

 3 октября  в 11.00 Брянский областной   учебно-

методический  центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П. 

7. Курсы повышения квалификации по программе 

«Управление в сфере культуры» 

    3-5 октября БОНУБ им. 

Тютчева 

 Адаменко С.В. 

8. Мастер-класс  по эстрадному  вокалу для руководителей 

коллективов, преподавателей  вокальных отделений (с 

19 октября Брянская областная  филармония Адаменко С.В. 



участием  Мангилёвой О.В., г.Москвы  )    

9. Областное совещание  для директоров  муниципальных 

учреждений   дополнительного образования детей сферы 

культур и искусства «Проблемы  обеспечения  качества и 

эффективности дополнительного образования в 

современных  условиях региона» 

24 октября  Брянский областной   учебно-

методический  центр культуры и 

искусства 

 Ширко Ж.П. 

10. IV Брянский открытый  интернет-конкурс детского 

изобразительного творчества  «Звонкая палитра» 

25 октября Брянский областной   учебно-

методический  центр культуры и 

искусства 

Дьяченко Н.А. 

11. Мастер-класс  по  современному танцу  для  

руководителей  хореографических  коллективов 

(Кирьянова  И.Н.,  г.Москва)  

 9 ноября   Детская  школа 

хореографического искусства 

 Ширко Ж.П. 

12. Семинар  «Развитие туризма в Брянской области. Музей 

как туристический объект" 

октябрь «Брянский государственный 

краеведческий музей» 

Адаменко С.В. 

Н о я б р ь 

13. Мастер-класс «Подкова из природных и искусственных 

материалов»  (Н.А. Климовцова,  г.Брянск, БГУ 

им.Петровского) 

ноябрь Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр 

Адаменко С.В. 

14. Мастер-класс  для  руководителей  хоровых коллективов   

учреждений  дополнительного образования,  культурно-

досуговых  учреждений            ( Л.В.Малацай,  г.Орёл) 

7 ноября Брянская областная  филармония Ширко Ж.П. 

15. III Брянский областной конкурс-фестиваль  

профессионального мастерства   «Играют педагоги» 

 23 ноября ДШИ №1 им.Т.П.Николаевой Дьяченко Н.А. 

16. I Брянский  областной   конкурс современного  

эстрадного  танца «Выше радуги» 

30 ноября  БОКИ Дьяченко Н.А. 



17. 2-х дневный семинар – практикум «Создание личного 

мини-сайта педагога детской школы искусств на базе 

сервиса WIX» для преподавателей детских школ искусств 

ноябрь Брянский художественный  

музейно-выставочный центр 

Ященко Е.А. 

18. Курсы повышения квалификации  по программе 

«Информационно-библиотечная деятельность»  для 

заведующих  отделами обслуживания  межпоселенческих 

центральных   библиотек    

 3 неделя  

ноября 

БОНУБ им. 

Тютчева 

Ященко Е.А. 

19. Мастер-класс «Психотехнологии в развитии 

музыкального слуха» для преподавателей сольфеджио 

детских  школ искусств с участием Карасевой М.В., 

доктора искусствоведения, заслуженного деятеля 

искусств РФ, профессора ФГБОУ ВПО "Московская 

государственная консерватория (университет) имени П. 

И. Чайковского" в рамках  проекта благотворительного 

фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», 

г.Москва 

 3 неделя  

ноября 

ДШИ №1 им. Т.П.Николаевой Ширко Ж.П. 

20. Семинар «Музейная экспозиция: проектирование и 

модернизация."( на базе МК "Хацунь"-филиала ГБУК 

"Брянский государственный краеведческий музей".  

ноябрь ГБУК«Брянский                                    

государственный краеведческий 

музей» 

Адаменко С.В. 

Д е к а б р ь 
21. Курсы  повышения  квалификации  для  

преподавателей  ДШИ   по  программе «Информационные  

технологии»            

 5-6 декабря БОНУБ им. 

Тютчева 

Ященко Е.А. 

22.  Мастер-класс  по  народному  танцу  для  

руководителей  хореографических  коллективов  

(Гришкова Е.В., ансамбль  «Берёзка»  г.Москва) 

15 декабря БОКИ Ширко Ж.П. 

23. II Брянский   областной   конкурс – выставка  25 декабря Брянский областной учебно- Дьяченко Н.А. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительного,   декоративно-прикладного творчества  

и  фотоискусства   «Чудеса  Деда Мороза»  

методический центр культуры и 

искусства» 

24. Мастер-класс для преподавателей по классу духовых 

инструментов  детских  школ искусств в рамках  проекта 

благотворительного  фонда  Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт», г.Москва 

 3  неделя декабря Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства 

Ширко Ж.П. 

25. Мастер- класс «Новогодняя игрушка в технике ватное 

папье-маше"  (Кравченко Алла Геннадьевна, народный 

мастер Брянской области)  

 2  неделя декабря Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства 

 Адаменко С.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


