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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ДВОРЕЦ 32» 

 

                Национальный проект «Образование» 

 

5 сентября 2005 года Президент Российской Федерации объявил о старте четырёх приоритет-

ных национальных проектов, один из которых  "Образование".  

Сегодня связь между современным качественным образованием и перспективой построения 

гражданского общества очевидна. Для страны, которая ориентируется на инновационный путь раз-

вития, жизненно важно  дать системе образования стимул к движению вперед – это и есть первооче-

редная задача приоритетного национального проекта «Образование». 

За годы реализации приоритетный национальный проект «Образование» стал основой качествен-

ных изменений, совершенствования образования в стране в целом, в регионах, в нашем городе. Он 

творчески стимулирует педагогическое сообщество, приковывает внимание родителей, обществен-

ности, гражданских институтов, представителей  структур власти.  

Одно из основных направлений проекта—поддержка лучших учителей. 

В 2010 году премию Президента в размере 200 тысяч рублей  получили 9 учителей. 

Премией Губернатора Брянской области в размере 25 тысяч рублей удостоены 45 учителей, 30 

педагогов дошкольных образовательных учреждений, 31 педагог учреждений начального и средне-

го профессионального образования, 15 педагогов учреждений дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В числе лучших педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного  

образования детей удостоенных премии Губернатора—педагоги  

Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина  

Людмила Николаевна Быданцева и  

Сергей Витальевич Новиков.  

Поздравляем! 

 

Редакционный совет журнала «Дворец 32». 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ДВОРЕЦ 32» 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ГОУ ДОД «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

ПЕЧАТАЕТСЯ 

по инициативе 

информационно-методического 

кабинета   Брянского областного 

Дворца детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина 

при финансовой поддержке  

комитета по молодёжной политике, 

физической культуре и спорту 

Брянской области 

ШЕФ - РЕДАКТОР: 

Кашечко Г.И. 

РЕДАКТОР: 

Шинкаренко Е.Г. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Кулешова А.А. 

Никуткина Е.А. 

Суржик Э.В. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР: 

Зрелова О.З. 

НАБОР И КОМПЬЮТЕРНАЯ  

ВЁРСТКА: 

Никуткина Е.А. 

ДИЗАЙН: 

Никуткина Е.А. 

Савицкая А.С. 

ФОТО: 

Кулешова А.А. 

Никуткина Е.А. 

Савицкая А.С  
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ПО ВСЕМУ  МИРУ» 
(интервью с Л.Н. Быданцевой) 

С.  4—8 
 

СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ НОВИКОВ   
«В НАШЕМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ -

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ» 

(интервью с С.В. Новиковым) 
С.  9—12 

 

ЭТО АКТУАЛЬНО 
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА БРЯНЩИНЕ 

С.  13—14 

 

НОВОСТИ 
 ВО ДВОРЦЕ ОБРАТИЛИСЬ К ТАКОЙ 

 ТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ,  
КАК ШКОЛА 

С.  15—16 

 

НАУКА И ПРАКТИКА 

ДВОРЕЦ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ 

С.  17 

 

РОЛЬ БРЯНСКОГО ФРОНТА В БИТВЕ ПОД 

МОСКВОЙ  
(30 СЕНТЯБРЯ 1941 г.—МАРТ 1942г.) 

С.  18—21 

ПУБЛИКАЦИЯ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ 
АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 ПРОБЛЕМЫ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

С.  22—23 

 

ВАМ СЛОВО 
ЧИТАЙТЕ КНИГИ СЕРЬЁЗНЕЕ! 

С.  24—25 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

"ДИЗАЙН И БЫТ" 

ТЕМА: «ДЕКОРИРОВАНИЕ САЛФЕТКИ В 

ТЕХНИКЕ ТРАФАРЕТНОГО БАТИКА» 
С.  26—28 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ  
БРИГАДЫ «”МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ,,:  

МЫ В СЕРДЦАХ ВАШИХ БУДЕМ ЖИТЬ…» 
С.  29—34 

 

НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 
С.  35—36 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
РАСКРАСЬ ЖИЗНЬ ЯРКИМИ КРАСКАМИ 

С.  37—38 

 

ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОРКЕСТРА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
КОЛЛЕКТИВА БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ДВОРЦА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА ИМЕНИ Ю.А ГАГАРИНА 
С.  39—41 

 

СЛОВО О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 РУССКАЯ РЕЧЬ 

С.  42—43 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ЗИМНИЕ» УКРАШЕНИЯ 
С. 44—45 

 

АФИША НЕДЕЛИ ВЕСЁЛЫХ ЗАТЕЙ 
 

АФИША НЕДЕЛИ МОДЫ И ДИЗАЙНА 
 

АФИША НОВОГОДНЕГО  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
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ЕЛЕНА 

ГРИГОРЬЕВНА 

ШИНКАРЕНКО, 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ДИРЕКТОРА ПО  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  

РАБОТЕ 

 

 

Брянский областной Дворец 

детского и юношеского творче-

ства имени Ю.А. Гагарина явля-

ется методическим центром до-

полнительного образования 

Брянской области  и осуществ-

ляет деятельность по реализа-

ции программы эксперимен-

тальной площадки по теме: 

«Образовательная деятельность 

в многопрофильном учрежде-

нии дополнительного образова-

ния». В связи с этим ведётся ра-

бота по систематическому озна-

комлению педагогической об-

щественности с опытом работы 

коллектива и распространению 

инновационного продукта 

«Дворец – методический центр 

развития, воспитания и допол-

нительного образования детей в 

городе Брянске и Брянской об-

ласти».  

Для реализации намеченных 

планов и согласования вопросов 

о взаимном сотрудничестве с 

учреждениями  дополнительно-

го образования Брянска и Брян-

ской области 29 сентября 2010 

года в Брянском областном 

Дворце детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагари-

на состоялся «День открытых 

дверей для учреждений допол-

нительного образования Брян-

ской области», в котором приня-

ли участие директора, замести-

тели директоров, методисты 

учреждений дополнительного 

об-

разования, ведущие специали-

сты районных и городских отде-

лов образования, заместители 

директоров образовательных 

учреждений Брянска и Брянской 

области.  

В ходе мероприятия состоя-

лись: 

1) знакомство с образователь-

ной деятельностью Дворца; 

2) встречи с официальными ли-

цами города и области, куриру-

ющими дополнительное образо-

вание; 

3) «круглые столы» по  согласо-

ванию вопросов о взаимном со-

трудничестве.  

Данная встреча предоставила 

замечательную возможность 

познакомить гостей с планом 

работы Дворца по различным 

направлениям деятельности. 

На пленарном заседании был 

заслушан доклад ведущего спе-

циалиста Департамента общего 

и профессионального образова-

ния Исаевой Н.Ю. по теме 

«Дополнительное образование 

Брянской области на современ-

ном этапе», который вызвал 

бурное обсуждение среди при-

сутствующих. Далее директор 

Дворца Кашечко Г.И. познако-

мила гостей с направлениями 

образовательной деятельности 

учреждения. После пленарного 

заседания была организована 

ознакомительная экскурсия по 

детским объединениям, во вре-

мя которой участники семинара 

могли поближе познакомиться 

со спецификой их работы. 

За «круглым столом» состо-

ялся обмен опытом: были согла-

сованы планы дальнейшего вза-

имодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

Брянской области (заполнены 

заявки на участие в мероприяти-

ях, проводимых Дворцом), было 

решено продолжить практику 

организации мероприятий по 

разным направлениям деятель-

ности, в которых бы приняли 

участие педагоги и дети учре-

ждений дополнительного обра-

зования Брянской области не 

только как пассивные участни-

ки, но и как организаторы того 

или иного мероприятия. 

Данное мероприятие вызвало 

большой резонанс среди при-

сутствующих, и было принято 

решение в начале ноября  2010 

года провести очередной семи-

нар для руководителей и работ-

ников системы дополнительно-

го образования при поддержке 

Комитета по молодёжной поли-

тике, физической культуре и 

спорту в рамках профильной 

смены на базе оздоровительного 

лагеря «Берёзка».  

Всех желающих приглашаем 

к сотрудничеству и надеемся, 

что общими усилиями нам 

удастся сделать жизнь наших 

детей более интересной и разно-

образной.   

 НАУКА И ПРАКТИКА              «ДВОРЕЦ 32» № 2 (4), 2010 


