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Государственные цели и ориентиры

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Национальный проект «Образование»

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций



С 2020 г. в рамках реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в Брянской области внедряется 
целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования, где:

Региональный модельный центр 
выполняет функции ресурсного, учебно-

методического, организационного, экспертно-
консультационного и социокультурного центра 
всей региональной системы дополнительного 

образования 



«…Определить государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Брянский областной 
губернаторский Дворец детского и 

юношеского творчества имени 
Ю.А. Гагарина региональным модельным 

центром дополнительного 
образования детей» 

Распоряжение Губернатора Брянской 
области от 04 июля 2019 г.  



Образцовые детские коллективы – эффективный институт 
сохранения и популяризации художественного творчества и 

нематериального культурного наследия России

Направление реализации стратегии государственной 
культурной и образовательной политики

Открытая ассамблея образцовых детских коллективов 
Брянской области «АртВзлет» - открытая коммуникационная 

площадка по обмену опытом для их руководителей и 
участников



• своеобразие и самобытность;
• высокое исполнительское мастерство;
• реализация образовательных программ,
обеспечивающих выявление и поддержку юных
дарований, развитие индивидуальных творческих
способностей участников;
• преемственность ступеней обучения;
• активная концертная и просветительская
деятельность на территории региона

Условия  присвоения звания «Образцовый 
детский коллектив»:



Преимущества образцовых детских коллективов

 воспитание на основе духовно-нравственных ценностей,
исторических и национально-культурных традиций;
 сохранение и трансляция нематериального культурного наследия;
 формирование положительного имиджа образовательной

организации.
 образец профессионального роста для коллективов региона;
 высокая сохранность контингента, социальный запрос родителей;
 высокий уровень подготовки формирует стимул для участия в

конкурсах различного уровня;
 преемственность состава коллективов (ДФШ «Калинушка» и АТ

«Юность» - коллективы на 80% состоят из выпускников).



Всего, звание «Образцовый детский
коллектив» присвоено 19 детским
объединениям Брянской области:

из них 7 образцовых детских коллективов, имеющих
многолетнюю историю и традиции, представляют
Губернаторский Дворец детского и юношеского творчества
имени Ю.А. Гагарина
 30 лет детской фольклорной школе «Калинушка»; 
 30 лет театру моды «Образ»;
 29 лет ансамблю танца «Юность»;
 29 лет Центру театральной педагогики;
 25 лет студии спортивного танца «Гранд»;
 23 года оркестру народных инструментов «Белый город»;
 12 лет студии эстрадного вокала «Дилижанс»  



Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина –
ведущее учреждение дополнительного
образования Брянской области

Реализуются все 
6 направленностей 
образовательных 

программ:
 художественная;
 физкультурно-

спортивная;
 техническая;
 социально-

педагогическая;
 туристско-

краеведческая;
 естественнонаучная

Дворец крупнейшее  
учреждение 
системы ДО, 

осуществляющее 
функции 

организационно-
методического 

центра по 
вопросам 

воспитания и ДО 
детей

 348 объединений;
 5 221 обучающийся;
 65 800 охвачено чел. 

Заключены 
договора с 

партнерами, на 
основе сетевого 
сотрудничества 

реализуются 
программы ДО

 БГТУ - «Цифровая 
экономика для 
школьников»;

 БГУ – «Экология 
человека», «IT-

аналитика»



Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина –
ведущее учреждение дополнительного
образования Брянской области

Квалифицированный 
кадровый состав

 80% (118 человек 
пед. сост.) имеют 
звания и 
государственные 
награды;

 педагоги Дворца 
лауреаты  и 
победители 
конкурсов проф. 
мастерства  

Сформирована 
система оказания 

методической 
помощи УДО 

Брянской области 
 консультации;
 методические 

материалы, журнал 
«Дворец 32»;

 Методические 
недели, Школы 
«Творческого 
роста» и другое 

Реализуются 
проекты и 

программы 
инновационной 
направленности

 Детский IT-
технопарк 
«Пересвет»;

 Информационно-
методический 
кабинет;

 Стажировочная
площадка



Актуальные проблемы развития образцовых детских
коллективов, требующие обсуждения в составе
квалифицированного экспертного сообщества:
 реализация долгосрочных общеразвивающих

программ в условиях «формульного»
финансирования;

 обновление материально-технической базы;
 обеспечение финансовых затрат, связанных с

участием в конкурсах и мероприятиях (поездки,
костюмы, взнос за участие и др.).



С 25 по 27 марта 2020 года впервые в истории
Российского дополнительного образования планируется
проведение Открытой ассамблеи образцовых детских
коллективов Брянской области «АртВзлёт»,
предполагающей открытую коммуникационную площадку
по обмену опытом руководителей и участников
образцовых детских коллективов Брянской области и
регионов России.

Открытая ассамблея
образцовых детских коллективов

Брянской области «АртВзлёт»



Образцовый детский коллектив – творческое объединение
дополнительного образования детей, которому официально (на
региональном уровне) присвоено звание «Образцовый детский
коллектив»

Ассамблея (от франц. assemblee собрание) – форма проведения
социально-значимого мероприятия и актуальная гуманитарная
технология в сфере развития художественного творчества и
сохранения культурного наследия.



Организаторы проведения Ассамблеи:
Ассамблея проводится при информационно-методической и экспертно-

аналитической поддержке ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий» (ФГБУК «ВЦХТ») 

Министерства просвещения Российской Федерации.

• Департамент образования и науки Брянской области;
• ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец  детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина»
• ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников 

образования»
• ГАУДО «Брянский региональный Центр эстетического воспитания 

«Родники»



Приказом директора Департамента образования и науки
Брянской области от 13.02.2020 года № 216. утверждены:
- Положение о проведении Открытой ассамблеи

образцовых детских коллективов Брянской
области «АртВзлёт»;

- Программа проведения Ассамблеи
Документы размещены на официальном сайте
Губернаторского Дворца: http://dvorec32.my1.ru/

http://dvorec32.my1.ru/


Цели и задачи:

• создание открытой коммуникационной площадки
художественного творчества по обмену опытом
руководителей и участников образцовых детских
коллективов;

• повышение квалификации работников учреждений
образования, культуры, искусства;

• привлечение внимания общественности к деятельности
образцовых детских коллективов;

• установление и развитие долгосрочного культурно-
творческого обмена



Участники Ассамблеи:
• руководители образовательных организаций, имеющие 

в своем составе образцовые детские коллективы, 
художественные  руководители образцовых детских 
коллективов;

• представители органов управления образованием, 
курирующие деятельность образцовых детских 
коллективов;

• руководители и специалисты ресурсных центров 
художественной направленности;

• педагоги дополнительного образования, методисты



Программа Открытой ассамблеи
образцовых детских коллективов Брянской области 

«АртВзлёт»:
- экспертно-аналитические и дискуссионные площадки 

по актуальным проблемам дополнительного 
образования;

- мастер-классы, семинары и открытые занятия 
ведущих педагогов России и Брянской области в сфере 
художественного творчества;

- - выступления ведущих образцовых детских 
коллективов Брянской области , регионов России и 
зарубежных партнёров Губернаторского Дворца 
имени Ю.А. Гагарина



25 марта 2020 г. (1 день)
Время Мероприятие

По отдельному 
графику

Заезд, размещение иногородних участников. Встреча с рабочей
группой Оргкомитета

По отдельному 
графику

Представление для детей – участников иногородних образцовых
детских коллективов

26 марта 2020 г. (2 день)
Время Мероприятие

9:00-10:00 Регистрация участников
10:00-16:30 Деловая программа Ассамблеи образцовых детских

коллективов «АртВзлёт»
10:00-11:20 Открытие Ассамблеи.

Панельная дискуссия «Векторы развития образцовых
детских коллективов в условиях внедрения целевой модели
финансирования региональных систем дополнительного
образования детей»



10:00-13:00 Работа площадки социального проектирования
«Фестиваль талантов» для детей - участников
образцовых детских коллективов (реализация
социальных технологий развития лидерских качеств и
творческих способностей одаренных детей).

11:30-13:00 Мастер-классы, семинары, творческие лаборатории,
открытые занятия ведущих педагогов России и
Брянской области в сфере художественного творчества

13:00-14:00 Обед

14:00-14:45 Мастер-классы, семинары, творческие лаборатории,
открытые занятия ведущих педагогов России и
Брянской области в сфере художественного творчества
(продолжение)



15:00-16:30 Экспертно-аналитическая площадка (круглый стол):
«Методический кабинет дополнительного образования.
Процедура присвоения звания «Образцовый детский
коллектив». Проектирование дополнительных
общеразвивающих программ образцовых детских
коллективов».

16:30-17:00 Кофе-брейк
17:00-19:00 Торжественная церемония закрытия Открытой ассамблеи

образцовых детских коллективов Брянской области
19:00-21:00 Праздничный ужин, культурная программа (по отдельным

заявкам участников Ассамблеи).

27 марта 2020 г. (3 день)
Время Мероприятие

10:00-16:00 Международный фестиваль детских и юношеских коллективов
«Театральный калейдоскоп»

18:00-20:00 Межрегиональный фестиваль исполнителей на народных
инструментах



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ !

Подробная информация на официальном сайте:
http://dvorec32.my1.ru/ (Брянский областной губернаторский Дворец
имени Ю.А. Гагарина)
Предварительные заявки на участие в Ассамблее необходимо подать
в срок до 10 марта 2020 года по ссылке на официальном сайте
Губернаторского Дворца.
Контакты организаторов:
Львова Лариса Семёновна – larisa-lvova@mail.ru;
Симакова Татьяна Сергеевна – dvorec32@mail.ru, dvorec32@yandex.ru,
tsimakova@dvorec-gagarina.ru 89208671085

http://dvorec32.my1.ru/
mailto:larisa-lvova@mail.ru
mailto:dvorec32@mail.ru
mailto:dvorec32@yandex.ru
mailto:tsimakova@dvorec-gagarina.ru
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