
                                                      

                                           

 

№ п/п 

 

Дата 

 

Проводимое мероприятие 

 

Ответст-

венный за  

мероприя-

тие 

I. Методическая  деятельность  
1.1.Организация и проведение методических мероприятий, направленных на со-

вершенствование профессиональной компетентности специалистов сферы культу-

ры и искусства 

1.  31 января Семинар - практикум "Кукла из самозасты-

вающего пластика" для специалистов  по деко-

ративно-прикладному творчеству культурно-

досуговых учреждений  (Кравченко Алла Ген-

надьевна, народный  мастер Брянской обл.) 

Адаменко С.В. 

2.  февраль Семинар  «Внедрение  профессионального 

стандарта  "Педагога дополнительного образо-

вания детей и взрослых"  в  детских  школах 

искусств Брянской области"для руководителей 

детских школ искусств Брянской области   

Ширко Ж.П. 

3.  1 февраля Мастер - класс  «Методические особенности 

работы над музыкальным произведением  в 

классе  ансамбля»  для преподавателей по  

классу фортепиано, струнно-смычковых, духо-

вых  инструментов  в рамках  V Брянского  от-

крытого конкурса ансамблевого музицирова-

ния «Зимние грезы» ( г.Москва)   

Ширко Ж.П. 

4.  8  

февраля 

Мастер-класс «Методические основы форми-

рования вокальной позиции у эстрадного ис-

полнителя»  в рамках I  Брянского  областного   

конкурса  вокальных ансамблей «Счастливые 

звуки детства», посвящённого Десятилетию 

детства   

Ширко Ж.П. 

5.  15 февраля Областной семинар «Современные технологии 

и методы музыкального образования» для пре-

подавателей по классу духовых инструментов 

детских  школ искусств  в рамках X  Брянского  

открытого  конкурса  юных  исполнителей на 

духовых  и ударных  инструментах  «Волшеб-

ная  флейта» 

Ширко Ж.П. 

6.  21 февраля Областной  методический  семинар  для препо-

давателей  художественных  школ  «Методиче-

ское обеспечение образовательного процесса в 

художественной школе»  (на базе Брянской  

детской художественной  школы) 

Ященко Е.А. 

7.  26 февраля  Семинар  для преподавателей  художествен- Ященко Е.А. 



ных  школ  «Мастер-ученик. Методика препо-

давания С.Н. Андрияки как способ формирова-

ния благоприятного психологического климата 

в группе и мотивации развития творческого по-

тенциала учащегося»  (г.Москва, Академии ак-

варели и изящных искусств Сергея Андрияки) 

8.   27 февраля Семинар "Работа с посетителями в музее" 

(«Взрослая аудитория в музее») для научных 

сотрудников государственных и муниципаль-

ных музеев 

Адаменко С.В. 

9.  28 февраля  Семинар для преподавателей по классу форте-

пиано  « Из опыта работы…» (знакомство с ор-

ганизацией учебно-методической работы  фор-

тепианного отделения ДШИ №1 

им.Т.П.Николаевой) 

Ширко Ж.П. 

10.  1 марта 

2019 года 

 Мастер-класс «Формирование исполнитель-

ских навыков учащихся и исполнительского 

мастерства преподавателей в ансамбле народ-

ных инструментов» для  руководителей ан-

самблей народных инструментов  в  рамках  Х 

Брянского областного конкурса   ансамблей 

народных инструментов   «Неиссякаемый род-

ник», посвящённого  75-летию образования  

Брянской  области 

Ширко Ж.П. 

11.  март Семинар-практикум "Техника изготовления 

традиционной народной куклы "Успешница" 

для специалистов  по декоративно-

прикладному творчеству  культурно-досуговых 

учреждений    (Михалькина  Наталья Василь-

евна,  народный мастер Брянской области) 

Адаменко С.В. 

12.  15 марта 

2019 

Семинар-практикум «Инновационные  образо-

вательные технологии на уроках сольфеджио» 

для преподавателей   детских  школ искусств в 

рамках проведения Брянской открытой  теоре-

тической  олимпиады по  сольфеджио 

Ширко Ж.П. 

13.  30  марта    Семинар для преподавателей по классу форте-

пиано «Методика и особенности работы над 

фортепианными миниатюрами.  Традиции и  

новации»  в рамках проведения III Брянского 

открытого   конкурса   «Шедевры фортепиан-

ной музыки» 

Ширко Ж.П. 

14.  31 марта Выездной  семинар-практикум «Практические 

аспекты функционирования  учреждений до-

полнительного образования в современных ус-

ловиях»  для заведующих отделениями, замес-

тителей директоров детских школ искусств 

Брянской области   ( ДШИ г.Сельцо) 

Ширко Ж.П. 



15.  март 2019  Семинар для преподавателей отделений во-

кального пения  «Из опыта работы…» (знаком-

ство с организацией учебно-методической  ра-

боты вокального отделения ДШИ №2 им. 

П.И.Чайковского) 

Ширко Ж.П. 

16.  апрель Семинар «Выставочная деятельность в музее» 

для директоров, сотрудников государственных 

и муниципальных музеев 

Адаменко С.В. 

17.  12 апреля 

2019 года 

Семинар-практикум «Классический и народ-

ный танец. Проблемы организация эффектив-

ной работы преподавателя» для преподавате-

лей хореографических дисциплин на тему в 

рамках  I Брянского областного конкурса 

«Феерия танца»,   посвящённого  Десятилетию 

детства   

Ширко Ж.П. 

18.  19 апреля 2019  

года 

Мастер-класс «Современное хоровое искусст-

во: актуальные проблемы и перспективы раз-

вития»  в  рамках VII   Брянского областного 

фестиваля хоровых коллективов  «Любимой 

Брянщине моей...», посвящённого 75-летию 

образования Брянской области 

Ширко Ж.П. 

19.   апрель  Мастер-класс «Макетирование  как процесс 

проектно-исследовательского моделирования» 

для преподавателей детских  школ искусств в 

условиях реализации дополнительной пред-

профессиональной общеобразовательной про-

граммы в области изобразительного искусства 

«Дизайн» 

Ященко Е.А. 

20.  апрель Мастер-класс «Русское вокально-хоровое ис-

полнительство: традиции певческой и музыко-

ведческой российской школы» для руководи-

телей  народных  фольклорных коллективов 

культурно-досуговых центров,   детских  школ 

искусств, в рамках реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»  (Чабан С.Н., заве-

дующая кафедрой народного пения ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный  институт куль-

туры», профессор, Заслуженный работник 

культуры РФ) 

Ширко Ж.П. 

21.  май  Мастер-класс по дизайну  для преподавателей 

детских  школ искусств в  рамках реализации  

дополнительной предпрофессиональной   про-

граммы  « Дизайн»,   учебный предмет  «Осно-

вы дизайн - проектирования» 

Ященко Е.А. 

22.  май  Выездной семинар-практикум  «Практические Ширко Ж.П. 



аспекты  функционирования  учреждений до-

полнительного образования в современных ус-

ловиях»   для заведующих отделениями дет-

ских  школ  искусств  Брянской  области  

(Дятьковская детская школа искусств) 

23.  май Семинар-практикум «Методические указания 

по заполнению отчётности Форма №1-ДШИ» 

для  руководителей детских  школ  искусств, 

лиц ответственных за составление отчётности 

(формы статистической отчетности, утвер-

жденные  приказом Росстата от 26.05.2017 № 

356)   

Дьяченко Н.А. 

24.  апрель 2019  Семинар для преподавателей фольклорных от-

делений  « Из опыта работы…» (знакомство с 

организацией учебно-методической  работы 

фольклорного отделения ДШИ №10) 

Ширко Ж.П. 

25.   июнь Семинар «Формирование имиджа  детской 

школы искусств в современном социокультур-

ном пространстве"  для руководителей детских  

школ искусств Брянской области  

Ширко Ж.П. 

26.   5 июня  Областные семинары « Подведение итогов 

конкурсной и методической деятельности дет-

ских  школ искусств по итогам 2018-2019 

учебного года»  для преподавателей, заведую-

щих отделениями, руководителей творческих 

коллективов детских  школ искусств (по спе-

циализациям) 

- фортепиано; 

- теория музыки; 

- народные инструменты ; 

-хореографическое искусство; 

-хоровое пение. 

Ширко Ж.П. 

27.  8 -7 июня  2-х дневный семинар - практикум для лиц,  от-

ветственных  за предоставление статистиче-

ской информации муниципальных учреждений 

дополнительного образования «Мониторинг 

как способ  устойчивого развития детских 

школ искусств: многообразие и эффектив-

ность» (в рамках проведения ежегодного мони-

торинга детских  школ искусств Министерст-

вом  культуры Российской Федерации)   

Дьяченко Н.А. 

1.2. Повышение квалификации специалистов в сфере искусств и культуры 

28.   март Курсы  повышения  квалификации  по про-

грамме «Инструментальное исполнительство» 

для  преподавателей  по классу  народных  ин-

струментов (аккордеон, баян) 

Ященко Е.А. 

29.  март  Курсы   повышения   квалификации по про- Ященко Е.А. 



грамме   «Декоративно-прикладное творчест-

во»    для   педагогических работников  учреж-

дений  дополнительного  образования, специа-

листов  сферы  культуры и искусства  Брянской  

области 

30.  март Курсы повышения квалификации по программе 

«Актёрское искусство» для преподавателей от-

делений театрального искусства учреждений 

дополнительного и  среднего  профессиональ-

ного образования 

Ященко Е.А. 

31.  апрель Курсы  повышения  квалификации  по про-

грамме    «Инструментальное исполнительст-

во»  для  преподавателей  по классу  народных  

инструментов (гитара, домра, балалайка) 

 

Ященко Е.А. 

32.   Сентябрь 2019  Курсы повышения квалификации для препода-

вателей   детских  школ искусств Юго-

западных районов (по специализациям) 

Ященко Е.А. 

33.   сентябрь 2019 Курсы повышения квалификации по программе 

«Инструментальное исполнительство»  для 

преподавателей по классу духовых и струнно-

смычковых инструментов детских школ ис-

кусств 

Ященко Е.А. 

34.  28 октября- 

4 ноября 2019 

года 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Инструментальное исполнительство»  для 

преподавателей  фортепиано детских школ ис-

кусств 

Ященко Е.А. 

35.  29 - 30 ноября 

2019 года 

Курсы повышения квалификации по программе 

«Информационные технологии» для педагоги-

ческих работников дополнительного и средне-

го профессионального образования 

Ященко Е.А. 

36.  ноябрь 2019 года Курсы повышения квалификации  по програм-

ме «Информационно-библиотечная деятель-

ность»   для специалистов  сельских библиотек 

Ященко Е.А. 

37.  декабрь Курсы повышения квалификации по программе 

"Звукорежиссура театрализованных представ-

лений и праздников" для  специалистов, зани-

мающихся освещением сцены, культурно-

досуговых  учреждений Брянской  области  

Адаменко С.В. 

1.3.Организационно-методическая работа 

38.    в течение года Прием документов на аттестацию педагогиче-

ских работников учреждений дополнительного 

образования  сферы культуры и искусства 

Колабникова 

Н.В. 

1.4.Консультативная работа со специалистами  учреждений сферы культуры и ис-

кусства,  педагогическими и руководящими  работников учреждений  дополнитель-

ного образования области 

45. в течение года Тематика консультаций: нормативно-правовые Геращенкова 



документы, регулирующие деятельность учре-

ждения образования; вопросы организации и 

программного обеспечения учебного процесса; 

оформление методических и иных материалов; 

процедура аттестации; нагрузка и оплата труда 

педагогических работников; локальные акты 

образовательной организации; участие в кон-

курсных мероприятиях и др.  

С.Н.,  

методисты 

II. Областные  конкурсные  мероприятия, направленные на выявление и поддержку 

одарённых детей и талантливой молодёжи, педагогических работников учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства 

2.1. Конкурсные  мероприятия с учащимися детских школ искусств, музыкальных и 

художественных школ, студентами средних специальных учебных заведений прово-

дятся в рамках областного фестиваля детского художественного творчества  «Юные 

дарования Брянщины» 

46. январь 2019 года   IV Брянский открытый  интернет-конкурс изо-

бразительного, декоративно-прикладного и ли-

тературного творчества для детей «Рисуя му-

зыки волшебную страну», посвящённый Году 

театра (подача заявок  на  участие) 

Дьяченко Н.А. 

47. 1  февраля 

 2019 года 

V Брянский открытый конкурс ансамблевого   

музицирования     

«Зимние грезы» 

Дьяченко Н.А. 

48. 8 февраля 

2019 года 

I  Брянский  областной    конкурс вокальных 

ансамблей «Счастливые звуки детства», по-

свящённый  Десятилетию детства   

Дьяченко Н.А. 

49. 15  февраля  

2019 года 

X  Брянский  открытый  конкурс   юных  ис-

полнителей на  духовых  и ударных     инстру-

ментах  «Волшебная  флейта» 

Дьяченко Н.А. 

50. 1 марта 

2019 года 

Х Брянский областной конкурс  ансамблей на-

родных инструментов   «Неиссякаемый род-

ник» , посвящённый 75-летию образования 

Брянской области 

Дьяченко Н.А. 

51. 15  марта   

2019   года 

Брянская открытая теоретическая олимпиада 

по сольфеджио 

Дьяченко Н.А. 

52.  27 марта 2019 II Международный фестиваль детских и юно-

шеских коллективов «Театральный калейдо-

скоп», посвящённый Году театра 

Дьяченко Н.А. 

53. март-апрель 

2019 года 

Отборочный этап Всероссийского конкурса 

детских художественных работ (живопись, фо-

то) «Спасибо деду за Победу...»  

Дьяченко Н.А. 

54. 29 марта  2019 

года 

III Брянский открытый конкурс «Шедевры 

фортепианной музыки» 

Дьяченко Н.А. 

55. 12 апреля   2019 

года 

I Брянский областной конкурс  «Феерия тан-

ца», посвящённый  Десятилетию детства   

Дьяченко Н.А. 



56. 19 апреля  

2019  года 

VII Брянский областной фестиваль хоровых 

коллективов  «Любимой Брянщине  моей», по-

свящённый 75-летию образования Брянской 

области 

Дьяченко Н.А. 

57. 7 мая   

2019 года 

 Заключительный концерт и  церемония награ-

ждения «Таланты молодых родной Отчизне»  

победителей  областного фестиваля детского 

художественного творчества «Юные  дарова-

ния  Брянщины»,  посвящённый 75-летию об-

разования Брянской области 

Дьяченко Н.А. 

58. 27 сентября   

2019 года 

II  Брянский  областной  фольклорный фести-

валь  «Живая нить традиций» 

Дьяченко Н.А. 

59. Октябрь 2019 

года 

Ежегодная культурно-просветительская  акция 

для одарённых детей – Всероссийский  фести-

валь юных художников  «Уникум» 

Дьяченко Н.А. 

60. Октябрь 2019 

года 

Региональный этап Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира» 

Дьяченко Н.А. 

61. 29 ноября 2019 

года 

XI Брянский областной  фестиваль юных ис-

полнителей «Дебют», посвящённый Десятиле-

тию детства 

Дьяченко Н.А. 

62.  6 декабря  

2019 года 

IV  Брянский  областной конкурс юных пиани-

стов «Зимы чарующие звуки» 

Дьяченко Н.А. 

63. 20 декабря  

 2019 года 

II  Брянский    областной   конкурс-выставка  

изобразительного,  декоративно-прикладного  

творчества  и   фотоискусства   «Чудеса  Деда 

Мороза» 

Дьяченко Н.А. 

2.2. Конкурсные  мероприятия, направленные  на  поддержку педагогов,  работаю-

щих с одаренными детьми 

64. январь  

2019 года 

IV Брянский областной конкурс методических 

работ  «К вершинам  педагогического мастерст-

ва»  (подача заявок  на  участие) 

Дьяченко 

Н.А. 

65. ноябрь II   Брянский областной  конкурс  «Путь к успе-

ху» ( для педагогических работников  учрежде-

ний дополнительного образования) 

Дьяченко 

Н.А. 

66. ноябрь I   Брянский областной конкурс муниципальных 

учреждений дополнительного образования сфе-

ры культуры и искусства «Вперёд в будущее!» 

Дьяченко 

Н.А. 

67. март 2019 года Выдвижение  кандидатов и подготовка  доку-

ментации  к   Общероссийским конкурсам   

«Лучший преподаватель детской школы ис-

кусств», «50 лучших детских  школ искусств», 

«Молодые дарования  России». 

 

Геращенкова 

С.Н. 



III. Информационно-аналитическая деятельность 
3.1. Проведение мониторингов, прием и обработка статистических и годовых отче-

тов 

68. ежеквартально   Мониторинг учреждений дополнительного об-

разования, проводимый с целью обновления 

базы данных по ДШИ области 

Ширко  Ж.П. 

69. март 2019  Мониторинг деятельности образовательных 

организаций по запросу Департамента науки и 

образования Министерства культуры Россий-

ской Федерации 

Дьяченко Н.А. 

70.  в течение года  Мониторинг достижений учащихся, преподава-

телей и творческих коллективов дополнитель-

ного образования области в смотрах, конкур-

сах, выставка  регионального,  всероссийского 

и международного уровней 

Дьяченко Н.А. 

71. январь,  

сентябрь 2019 

Прием и обработка статистических отчетов 1-

ДО, Форма№1-ДШИ 

Дьяченко Н.А. 

72. июнь 2019 Приём и обработка статистических данных по 

результативности деятельности детских школ 

искусств за 2018-2019 учебный год 

Ширко  Ж.П. 

73. декабрь 2019  Приём и обработка аналитических справок о 

деятельности детских школ искусств по итогам 

2019  календарного года. 

 

Дьяченко Н.А. 

3.2. Популяризация  деятельности и формирование  имиджа организации в 

 социокультурном  пространстве 

74. январь-декабрь 

2019  

Работа  по подбору  информационного материа-

ла, редактирование статей для сайта  Центра   

Ященко Е.А. 

75. в течение года Написание пресс-релизов о деятельности центра, 

подбор фотоматериалов для размещения в СМИ 

и сети Интернет 

Ященко Е.А. 

76. в течение года Модернизация официального сайта центра и 

Единого Портала муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования 

Брянской области 

Ященко Е.А. 

77. в течение года Работа  по предоставлению материалов на АИС 

ЕИПСК (Единое информационное пространство  

сферы  культуры. Ведение  групп  Центра  в со-

циальных сетях  (В Контакте, Одноклассники) 

Ященко Е.А. 

 


