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№ 

п/п 

Дата Проводимое мероприятие Ответственный 

за  

мероприятие 

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

шенствование профессиональной компетентности специалистов сферы культуры и 

искусства 

1.  15 января 2021 Семинар  «Специфика организации и методика работы со   

статистическими данными по предоставлению форм стати-

стического наблюдения в сфере дополнительного образо-

вания»  для  лиц, ответственных за составление   отчётно-

сти  учреждений дополнительного образования   

Дьяченко Н.А. 

2.  20 января 2020  Семинар «Организация деятельности преподавателя до-

полнительного образования в системе дистанционного 

обучения» для преподавателей  муниципальных бюджет-

ных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства 

Ященко Е.А. 

3.  22 января 2021  Мастер-класс  «Методика работы над созданием и  вопло-

щением художественного образа произведения»для препо-

давателей по классу гитары   в рамках  IV  Брянского  от-

крытого конкурса  юных исполнителей на классической 

гитаре 

Ширко Ж.П. 

4.  29 января 2021 Семинар-практикум «Современные  тенденции развития  

профессионального  мастерства    вокалиста» в рамках II 

Брянского областного конкурса вокальных ансамблей 

«Счастливые звуки детства», посвящённого  Десятилетию 

детства 

Ширко Ж.П.  

5.  10 февраля 2021 Областной семинар  «Вопросы взаимодействия и коорди-

нации деятельности муниципальных бюджетных учрежде-

ний дополнительного образования сферы культуры и ис-

кусства Брянской области» для  руководителей зональных 

методических объединений учреждений дополнительного 

образования 

Ширко Ж.П. 

6.  12  февраля 2021 Мастер-класс «Проблемы   подбора репертуара в классе 

«Ансамбля». Стилистические особенности и основные за-

дачи» в рамках  VI Брянского открытого конкурса  ансам-

блевого музицирования  «Зимние грезы» 

Ширко Ж.П. 

7.  17 февраля 2021 Областной  методический семинар «Программно-

методическое обеспечение образовательного процесса в 

детских художественных школах и отделениях изобрази-

тельного  искусства»   для  преподавателей отделений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

(на базе  МБУДО « Брянская детская художественная шко-

ла) 

Ширко Ж.П. 

8.  24-25 февраля 

2021 

Курсы повышения квалификации по программе    «Народ-

ное художественное творчество» для специалистов по де-

коративно-прикладному творчеству, преподавателей дет-

ских художественных школ и школ искусств Брянской об-

ласти 

Ященко Е.А. 

9.  26 февраля 2021 Семинар «Актуальные вопросы методического обеспече-

ния культурно-досуговых учреждений»  для методистов, 

организаторов культурно-досуговой деятельности муни-

ципальных бюджетных учреждений культуры 

Ященко Е.А. 

10.  3 марта 2021 Мастер-класс  «Методика работы над технической осна-

щённостью игрового аппарата в младших классах детской 

школы искусств»  в рамках VIII Брянского областного 

Ширко Ж.П. 



конкурса юных исполнителей на струнно-смычковых ин-

струментах «Поющий смычок» 

11.  3 неделя март Семинар «Изменения в нормативно-правовой базе научно-

фондовой работы музея: учёт, хранение и консервация му-

зейных предметов и коллекций» для специалистов музеев  

Ященко Е.А. 

12.   4 марта 2021 Мастер-класс Светланы Петровны Жигаловой, члена Рос-

сийского союза художников, члена Московского союза ху-

дожников, старшего преподавателя кафедры живописи, 

рисунка, композиции и изящных искусств факультета 

изобразительных искусств Академии акварели и изящных 

искусств Сергея Андрияки, преподавателя Школы акваре-

ли Сергея Андрияки, г.Москва   

Ященко Е.А. 

13.  24 марта  2021 Мастер-класс «Методика и особенности организации обра-

зовательного процесса на отделении «Сольное народное 

пение»  в  детских  школах искусств» для руководителей 

фольклорных коллективов учреждений дополнительного 

образования, культурно-досуговых учреждений  

Ширко Ж.П. 

14.  2 апреля 2021 Семинар-практикум «Повышение уровня исполнительской 

культуры и совершенствование педагогического  мастер-

ства в классе «Фортепиано» в рамках  IV  Брянского от-

крытого конкурса «Шедевры фортепианной музыки» 

Ширко Ж.П. 

15.  17 апреля 2020 

 

 Выездной семинар «Актуальные  проблемы совершен-

ствования профессиональных компетенций преподавателя 

детской школы искусств» для преподавателей хореографии 

учреждений дополнительного образования (МБУДО « 

Детская школа хореографического искусства» г.Брянска) 

Ширко Ж.П. 

16.  22 апреля 2020 Курсы повышения квалификации по программе   «Изобра-

зительное искусство» для педагогических работников 

учреждений дополнительного  образования, специалистов  

сферы культуры и искусства  Брянской  области 

Ширко Ж.П. 

17.  23 апреля  2020 Областной семинар для специалистов библиотек, обслу-

живающих детскую аудиторию   

Ященко Е.А. 

18.  20 мая 2020 Областной семинар для библиографов МЦБ «Современные 

тенденции в информационно-библиографической деятель-

ности» 

Ященко Е.А. 

19.  21 мая 2021 Семинар-практикум «Проблемы организации  

социально-культурной деятельности в условиях клуба 

сельской местности» для заведующих структурными под-

разделениями  районных домов культуры 

Ященко  Е.А. 

20.  26 мая 2021 Выездной семинар  «Проблемы  и  перспективы организа-

ции  сотрудничества учреждений дополнительного образо-

вания  с  учреждениями культуры  в рамках  реализации 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное  

воспитание подрастающего поколения» для директоров 

детских школ   искусств ( на базе ГАУК «Государственный 

мемориальный историко-литературный музей-заповедник 

Ф.И.Тютчева) 

Ященко Е.А. 

21.  27-28 мая 2021 

  

Курсы повышения квалификации по программе «Инстру-

ментальное исполнительство» для  концертмейстеров 

учреждений дополнительного  образования 

Ященко Е.А. 

22.  31 мая 2021 Областные семинары «Подведение итогов конкурсной и 

методической деятельности детских  школ искусств по 

итогам 2020-2021  учебного года»  для преподавателей, за-

ведующих отделениями, руководителей творческих кол-

лективов детских  школ искусств (по специализациям) 

- фортепиано; 

Ширко Ж.П. 



- теория музыки; 

- народные инструменты; 

-хореографическое искусство; 

-хоровое пение. 

23.  2-3 июня 2021 2-х дневный семинар - практикум для лиц,  ответственных  

за предоставление статистической информации муници-

пальных учреждений дополнительного образования «Мо-

ниторинг как способ  устойчивого развития детских школ 

искусств: многообразие и эффективность» (в рамках про-

ведения ежегодного мониторинга детских  школ искусств 

Министерства  культуры Российской Федерации)   

Дьяченко Н.А. 

24.   3 неделя июня 

2021 

Семинар "Социальное партнёрство и волонтёрство. 

Межмузейное сотрудничество" для  сотрудников  государ-

ственных  и заведующих филиалами государственных и 

муниципальных музеев 

Ященко Е.А. 

1.2.  В рамках реализации регионального проекта Брянской области                        

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»                       

«Творческие люди»  

25.  февраль Курсы повышения квалификации по программе    «Народ-

ное художественное творчество» для специалистов по де-

коративно-прикладному творчеству, преподавателей дет-

ских художественных школ и школ искусств Брянской об-

ласти 

Ященко Е.А. 

26.  апрель Курсы повышения квалификации по программе   «Изобра-

зительное искусство» для педагогических работников 

учреждений дополнительного  образования, специалистов  

сферы культуры и искусства  Брянской  области 

Ященко Е.А. 

27.  май Курсы повышения квалификации по программе    «Ин-

струментальное исполнительство» для  концертмейстеров 

учреждений дополнительного  образования 

Ященко Е.А. 

28.   сентябрь  Курсы повышения квалификации по программе «Инстру-

ментальное исполнительство» для преподавателей теоре-

тических дисциплин учреждений дополнительного образо-

вания 

Ященко Е.А. 

29.  ноябрь  Курсы повышения квалификации по программе «Инфор-

мационно-библиотечная деятельность» для специалистов 

библиотек (по направлениям) 

Ященко Е.А. 

1.3.Организационно-методическая работа 

30.    в течение года Прием документов на аттестацию педагогических работни-

ков учреждений дополнительного образования  сферы 

культуры и искусства 

Филькина О.М. 

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

ства,  педагогическими и руководящими  работников учреждений  дополнительного 

образования области 
31. в течение года Тематика консультаций: нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность учреждения образования; во-

просы организации и программного обеспечения учебного 

процесса; оформление методических и иных материалов; 

процедура аттестации; нагрузка и оплата труда педагогиче-

ских работников; локальные акты образовательной органи-

зации; участие в конкурсных мероприятиях и др.  

Геращенкова 

С.Н.,  

методисты 

1.5.  В  рамках  национального проекта «Культура»  

реализация федерального проекта  «Творческие люди» 
32. январь-декабрь Курсы повышения квалификации творческих и управлен- Ширко Ж.П. 



ческих  кадров в сфере культуры   на базе Центров непре-

рывного образования творческих, педагогических и руко-

водящих кадров 

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» 

33. 22  января  

2021 года 

IV  Брянский   открытый   конкурс   юных исполнителей  

на  классической  гитаре 

Дьяченко Н.А. 

34. 29 января  

2021 года 

II  Брянский  областной    конкурс вокальных ансамблей 

«Счастливые звуки детства», посвящённый  Десятилетию 

детства   

Дьяченко Н.А. 

35. 12 февраля 

2021 года 

VI Брянский открытый конкурс ансамблевого   музициро-

вания  «Зимние грезы» 

Дьяченко Н.А. 

36. 18 февраля  

2021 года 

 II Брянский областной хореографический конкурс-

фестиваль, посвящённый 140 -летию со дня рождения ве-

ликой русской балерины Анны Павловой    

Дьяченко Н.А. 

37. 26 февраля  

2021 года 

Брянский областной  конкурс чтецов «В стране яркого дет-

ства…», посвящённый 115- летию со дня рождения Агнии 

Барто   

Дьяченко Н.А. 

38. 3 марта  

2021 года 

VIII Брянский областной конкурс юных исполнителей на 

струнно-смычковых инструментах  «Поющий смычок» 

Дьяченко Н.А. 

39. 19  марта   

2021года 

Брянская  областная  олимпиада по сольфеджио Дьяченко Н.А. 

40.  26 марта  

2021 года 

X  Брянский    открытый  конкурс  оркестров народных ин-

струментов«По  просторам народной души», посвящённый 

160-летию со дня рождения В.В. Андреева 

Дьяченко Н.А. 

41. 27 марта  

2021года 

IV Международный фестиваль  детских и юношеских кол-

лективов «Театральный калейдоскоп», посвященный Меж-

дународному Дню театра 

Дьяченко Н.А. 

42. 2  апреля    

2021года 

IV Брянский открытый конкурс «Шедевры фортепианной 

музыки» 

Дьяченко Н.А. 

43. 16  апреля  

2021  года 

VIII Брянский областной фестиваль хоровых коллективов    

«Любимой Брянщине  моей», в рамках Десятилетия  Дет-

ства 

Дьяченко Н.А. 

44. 23- 24 апреля 

2021года 

VII  Межрегиональный  конкурс-фестиваль юных исполни-

телей народной песни «Неиссякаемый родник» 

Дьяченко Н.А. 

45. 28 апреля   

2021года 

Заключительный концерт и церемония награждения «Та-

ланты молодых родной Отчизне»  победителей  областного 

фестиваля детского художественного творчества «Юные  

дарования  Брянщины» в рамках Десятилетия Детства 

Дьяченко Н.А. 

46. июнь 2021года V Брянский открытый интернет-конкурс изобразительного,  

декоративно-прикладного и литературного творчества для 

детей «Рисуя музыки волшебную страну» 

Дьяченко Н.А. 

2.2. Конкурсные  мероприятия,  

направленные  на  поддержку педагогов,  работающих с одаренными детьми 

47. Март-сентябрь 

2021год 

VI Брянский областной конкурс методических работ «К 

вершинам  педагогического мастерства» 

Ширко Ж.П. 

III. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1. Проведение мониторингов, прием и обработка статистических и годовых отчетов 



48. ежеквартально   Мониторинг учреждений дополнительного образования, 

проводимый с целью обновления базы данных по ДШИ об-

ласти 

Ширко  Ж.П. 

48. март 2021  Мониторинг деятельности образовательных организаций 

по запросу Департамента науки и образования Министер-

ства культуры Российской Федерации 

Дьяченко Н.А. 

49.  в течение года  Мониторинг достижений учащихся, преподавателей и 

творческих коллективов дополнительного образования об-

ласти в смотрах, конкурсах, выставка  регионального,  все-

российского и международного уровней 

Дьяченко Н.А. 

50. январь, сентябрь 

2021 

Прием и обработка статистических отчетов 1-ДО, Фор-

ма№1-ДШИ 

Дьяченко Н.А. 

51. июнь 2021 Приём и обработка статистических данных по результа-

тивности деятельности детских школ искусств за 2020-2021 

учебный год 

Ширко  Ж.П. 

3.2. Популяризация  деятельности и формирование  имиджа организации в социокультурном  про-

странстве 

52. январь-декабрь 

2021 

Работа  по подбору  информационного материала, редакти-

рование статей для сайта  Центра   

Ященко Е.А. 

53. в течении года Написание пресс-релизов о деятельности центра, подбор 

фотоматериалов для размещения в СМИ и сети Интернет 

Ященко Е.А. 

54. в течении года Модернизация официального сайта центра и Единого Пор-

тала муниципальных бюджетных учреждений дополни-

тельного образования Брянской области 

Ященко Е.А. 

55. в течении года Работа  по предоставлению материалов на АИС ЕИПСК 

(Единое информационное пространство  сферы  культуры. 

Ведение  групп  Центра  в социальных сетях  (В Контакте, 

Одноклассники) 

Ященко Е.А. 

IV. Работа с кадрами Брянского областного учебно-методического центра  

культуры и искусства  
56. Еженедельно Совещания при директоре Геращенкова 

С.Н. 

57.  4 раза в год Проведение педагогических советов Геращенкова 

С.Н. 

58. 2 раза  в год Проведение методических советов Геращенкова 

С.Н. 

59.  4 раза  в год Проведение  производственных совещаний Геращенкова 

С.Н. 

60.  в течении  

месяца 

Организация учёта методической работы Геращенкова 

С.Н. 

61. в течении  

месяца 

Координирование работы по разработке и изданию  учебно 

- методической и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения. 

Геращенкова 

С.Н. 

62. в течении  

месяца 

Обеспечение мер  по созданию  благоприятных и безопас-

ных условий труда, соблюдению  требований правил   по 

охране  труда и пожарной безопасности 

Геращенкова 

С.Н. 

V.  Административно-хозяйственная работа 
63. 4 квартал Инвентаризация основных фондов Центра Яковлева Н.В. 

63.  

 

При приёме 

2 раза в год 

При приеме 

2 раза в год 

Проведение инструктажей по технике безопасности и 

охране труда: 

 первичного инструктажа с вновь принятыми на ра-

боту;  

 повторного с работниками Центра; 

 вводного инструктажа. 

 Противопожарного инструктажа 

Маштакова О.А. 



64.  

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Текущий административный контроль: 

- соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха 

методистов; 

- за ежедневным планированием работы методистов; 

- за учетом методической работы; 

- за порядком пользования служебной оргтехникой; 

- за соблюдением Единых требований по подготовке, со-

гласованию и утверждению организационно-

распорядительных документов; 

- за практикой ведения банка данных по кадровому обеспе-

чению учреждений культуры области; 

- разработкой и утверждением образовательных программ 

курсов повышения квалификации; 

- за соблюдением техники безопасности, охраны труда; 

 

Геращенкова 

С.Н. 

 

 

65. В течение года Издание сборников, брошюр и другой печатной продукции Маштакова О.А. 

66. В течение года Проведение работы по улучшению условий труда сотруд-

ников Центра 

Маштакова О.А. 

67. январь Заключение  договоров  с обслуживающими организация-

ми на 2021 год  

Маштакова О.А. 

68. январь  Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

методистов  центра 

Маштакова О.А. 

69. 1 квартал Обучение на курсах повышения квалификации по охране 

труда и проверке знаний требований охраны труда  работ-

ников  методического отдела 

Маштакова О.А. 

70. постоянно Работа по комплектованию и сохранности архивных дел 

Центра согласно утверждённой  номенклатуре дел 

Маштакова О.А. 

71. постоянно Проведение работы по соблюдению  правил охраны труда, 

пожарной безопасности, санитарно-экономических требо-

ваний, режима экономии в Центре 

Маштакова О.А. 

72. До 30 числа каж-

дого месяца 

Ведение табеля учета рабочего времени основных сотруд-

ников   Центра 

Маштакова О.А. 

73. Июнь-октябрь Планирование и согласование в установленном порядке 

основных  областных мероприятий для учреждений  до-

полнительного образования детей сферы культуры и ис-

кусства на 2022  года 

Геращенкова 

С.Н. 

74. Июнь-октябрь Составление проекта сметы расходов на 2022 год Яковлева Н.В. 

75. Ежемесячно Календарное планирование работы  Центра Геращенкова 

С.Н. 

76. ноябрь Перспективное планирование работы Центра на  2022 год Геращенкова 

С.Н. 

 

 


