РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования работников культуры

«КАМЧАТСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
683002, г. Петропавловск - Камчатский
ул. Савченко, 8/1, т. 49-50-18; т/ф. 49-80-84

e-mail: umcenter@yandex.ru
www.krumc.ru

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЁН
Приказом директора
от 23.11.2016 г. № 63-а
КГБУ ДПО КУМЦ

ПЛАН
работы КГБУ ДПО КУМЦ на 2017 год
II полугодие

Петропавловск-Камчатский, 2017

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
План работы на второе полугодие 2017 года КГБУ ДПО КУМЦ позволит Вам спланировать собственную траекторию маршрута
непрерывного дополнительного профессионального образования.
План повышения квалификации состоит из трѐх частей:
I. Перечень учебных мероприятий очной, дистанционной формы повышения квалификации, в которых представлены:

Форма учебного мероприятия (курсы повышения квалификации, семинар, семинар-практикум, мастер-класс, творческая
лаборатория, выездные мероприятия, компьютерные курсы).

Наименование обучающей программы.

Наименование категории слушателей.

Сроки проведения обучения.

Максимальное количество слушателей в группе.

Стоимость обучения.
II. Перечень творческих мероприятий, в котором представлены:

Наименование мероприятия.

Сроки проведения.

Место проведения.
III. Перечень методических мероприятий, в котором представлены:

Наименование мероприятия.

Сроки проведения.

Место проведения.
В конце Плана работы представлен образец заявки для заполнения на участие в обучении.
Организация повышения квалификации
Во втором полугодии 2017 года планируются следующие формы повышения квалификации:
 Курсы (очные, очно-дистанционные, дистанционные), в том числе, долгосрочные (по накопительной системе).
 Семинары (очные, дистанционные), в том числе, долгосрочные (по накопительной системе).
 Семинары-практикумы (очные, дистанционные), в том числе, долгосрочные (по накопительной системе).
 Творческие лаборатории.
 Мастер-классы.
Обратите внимание на представленные в Плане работы дистанционные формы обучения. Дистанционное обучение (distance learning) - это
качественно новый прогрессивный вид обучения, базирующийся на широком спектре современных информационных технологий и использующий
современные средства коммуникаций (компьютерные сети, мультимедиа обучающих систем, видео- и аудиосредства обучения) для организации
диалогового обмена между преподавателем и обучающимися. Разработка и внедрение новых технологий и форм обучения направлены на
предоставление дополнительных возможностей в получении образования с учетом возможностей достижений науки и техники и, в первую
очередь - средств передачи информации.
Основной идеей методики дистанционного обучения является создание учебной информационной среды, включающей компьютерные
информационные источники, электронные библиотеки, видео- и аудиотеки, книги и учебные пособия. Составной частью такой учебной среды

являются как обучающиеся, так и преподаватели, взаимодействующие с современными телекоммуникационными средствами. Такая учебная среда
предоставляет уникальные возможности обучающимся для получения знаний как самостоятельно, так и под руководством преподавателей.
Способ дистанционного обучения очень эффективен и экономически выгоден, так как снижает транспортные расходы слушателя,
позволяет планировать самостоятельно время обучения.
Принять участие в курсах и семинарах может любой желающий, подавший заявку установленного образца и зарегистрировавшийся на
сайте Камчатского учебно-методического центра в разделе ДО или на сайте дистанционного обучения http://www.krumc-do.ru.

Заявки на обучение и творческие мероприятия
Прием и подтверждение заявок на обучение по повышению квалификации на следующий месяц проводится до 20 числа текущего месяца.
Регистрация заявок производится согласно годовым количественным заявкам (форма заявки представлена в конце Плана и размещена на сайте
Центра в разделе «Обучение»: вкладка «Планы учебных занятий»). Регистрация ведется по тел. 8 (4152) 49-30-14, 8 (4152) 49-72-76; тел/факс: 8
(4152) 49-80-84 или по е-mail: umcenter@yandex.ru с пометкой «Заявка на обучение». При отправке заявок по электронной почте, просим Вас
уточнять факт доставки электронного сообщения.
Напоминаем! Бронирование мест для проживания в общежитии Камчатского колледжа искусств (г. Петропавловск-Камчатский, пр.
Рыбаков, д. 11) осуществляется заранее, по телефону: 8(4152)23-37-06; 89619644588 – Шевцова Оксана Геннадьевна, комендант общежития.
Прием заявок на участие в творческих мероприятиях производится согласно Положения о творческом мероприятии.
Обратите внимание! В плане работы помещена графа «Количество слушателей». При поступлении заявок свыше, чем указано в данной
графе, регистрация слушателей на данные курсы прекращается.
Тема и сроки мероприятия могут быть изменены или уточнены, о чем слушатели, подавшие заявки на данные курсы, будут своевременно
извещены.

Оплата за обучение
Оплата за обучение осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет КГБУ ДПО КУМЦ. Слушателю необходимо
предварительно (до начала курсов) оформить заявку на пакет документов к оплате (договор, счет, акт выполненных услуг) по телефону 8 (4152)
49-80-84 и оплатить за обучение. Также, оплата за обучение принимается за наличный расчет на месте с оформлением пакета документов (договор,
квитанция, акт выполненных услуг).
Важно! В день регистрации слушателей на курсах (первый день обучения) слушатель обязан предоставить копию платежного
поручения об оплате курсов. Если подтверждения оплаты за обучение нет, слушатель оплачивает обучение за наличный расчет в первый
день занятий.
Ваших предложений по организации учебных мероприятий мы ждем по телефону 8 (4152) 49-30-14, 8 (4152) 49-72-76; тел/факс: 8 (4152)
49-80-84 или по e-mail: umcenter@yandex.ru.

КГБУ ДПО "Камчатский учебно-методический центр" оставляет за собой право ежеквартально вносить изменения
в План работы на 2017 год по учебным, творческим и методическим мероприятиям.

УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Наименование
категорий
слушателей

Сроки
проведения
обучения

Количество
слушателей
в группе

Стоимость
обучения
одного
специалиста

1.

Многоуровневая долгосрочная программа «Хореографическое
искусство.
Методика
преподавания»
(классический,
национальный, народный танец). Модуль 2. «Национальный танец»
(мастер-классы)

Балетмейстеры и
хореографы

24-27
сентября

15

1500,00

2.

Дистанционный семинар. Семинар-практикум
по теме:
«Специфика работы библиотек с читателями (пользователями) с
ограниченными возможностями здоровья»

Руководители и
специалисты
библиотек

сентябрь

-

0,00

3.

Обучающий семинар для лиц, ответственных за энергосбережение и
повышение энергоэффективности в учреждениях сферы культуры

специалисты
учреждений
культуры и
образования сферы
культуры

4-6
сентября

20

1000,00

4.

Дистанционный семинар по теме: «Становление инновационной
образовательной деятельности в ДШИ»

Преподаватели
ДХШ, ДШИ

сентябрьоктябрь

0

0,00

5.

Многоуровневая
долгосрочная
программа
«Методика
преподавания игры на фортепиано» (по накопительной системе).
Курсы повышения квалификации по теме: «Методика преподавания
игры на фортепиано в ДШИ»

Преподаватели
ДМШ, ДШИ по
классу фортепиано

2-7
октября

25

3000,00

6.

Многоуровневая
долгосрочная
программа
«Организация
деятельности библиотек на современном этапе» (по
накопительной системе). Курсы повышения квалификации по
теме: «Актуальные и инновационные подходы библиотечного,
библиографического, информационного обслуживания юношеской
категории пользователей»

Руководители и
специалисты
библиотек

октябрь

15

0,00

№ п/п

Форма обучения
и наименование образовательной программы

(руб.)

№ п/п

Форма обучения
и наименование образовательной программы

Наименование
категорий
слушателей

Сроки
проведения
обучения

Количество
слушателей
в группе

Стоимость
обучения
одного
специалиста

(руб.)

7.

Творческая лаборатория по теме: «Становление инновационной
образовательной деятельности в ДШИ» (в рамках конкурса «Лучший
преподаватель года»)

Преподаватели
ДХШ, ДШИ

20-22
октября

12

0,00

8.

Многоуровневая
долгосрочная
программа
«Методика
преподавания изобразительного искусства и декоративноприкладного искусства в ДШИ». Курсы повышения квалификации
для преподавателей по классу рисунка и живописи

Преподаватели
ДШИ

23-27
октября

15

2500,00

9.

Дистанционный семинар по теме: «Роль концертмейстера в
учебной и концертной работе»

Преподаватели
ДХШ, ДШИ

октябрьдекабрь

-

0,00

10.

Многоуровневая долгосрочная программа «Актуальные вопросы
преподавания теоретических дисциплин». Модуль II

Преподаватели
ДМШ, ДШИ
теоретических
дисциплин

ноябрь

13

2000,00

11.

Семинар-практикум по теме: «Актуальные вопросы бухгалтерского
учета и экономики учреждения культуры»

Бухгалтеры и
экономисты

1-2
ноября

12

1000,00

12.

Школа директоров культурно-досуговых учреждений (совместно
с КЦНТ). Семинар-практикум по теме: «Инновационные методики
организации деятельности учреждения культуры»

Руководители
и заместители
руководителей
культурнодосуговых
учреждений

30 октября 02 ноября

20

2500,00

13.

Курсы повышения квалификации по теме: «Инновации в детской
музыкальной педагогике»

Руководители и
Преподаватели
ДМШ, ДШИ

13-18
ноября

25

2500,00

14.

Многоуровневая долгосрочная программа «Хореографическое
искусство.
Методика
преподавания»
(классический,

Балетмейстеры и
хореографы

20 – 25
ноября

20

2000,00

№ п/п

Форма обучения
и наименование образовательной программы

Наименование
категорий
слушателей

Сроки
проведения
обучения

Количество
слушателей
в группе

Стоимость
обучения
одного
специалиста

Руководители
и заместители
руководителей
культурнодосуговых
учреждений

декабрь

-

0,00

Руководители
ДМШ, ДХШ, ДШИ

декабрь

26

0,00

Все категории

В течение года,
в соответствии
с заявками
слушателей

5

2000,00

(руб.)

национальный, народный танец). Модуль 3. «Народно-сценический
танец» (творческая лаборатория)

15.

Дистанционный семинар по теме: «Инновационные методики
организации деятельности учреждения культуры»

16.

Семинар-совещание директоров ДШИ

17.

Индивидуальные стажировки
(по заявкам руководителей учреждений)

II. ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1.

Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества учащихся
ДШИ Камчатского края, посвящѐнная к 200-летию со дня рождения
И.К. Айвазовского.

сентябрь-октябрь

2.

Краевая выставка работ преподавателей
художник».

3.

Краевая выставка работ учащихся ДШИ Камчатского края и детей ОУ, посвящѐнная
году экологии в России «Зелѐная планета».

ДШИ Камчатского края «Педагог-

октябрь-ноябрь
декабрь

Место проведения
КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»
КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»
КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

1.

«Методическая копилка».
Заседания методических секций по специальностям: хореография, изобразительное и
декоративно-прикладное
искусство,
струнно-смычковые
инструменты,
кнопочно/клавишные народные инструменты, вокал/хор

В течение
полугодия

ДШИ Камчатского края

2.

Оказание методической и практической помощи учреждениям культуры Камчатского
края.

В течение года

3.

Педагогические чтения преподавателей ДШИ Камчатского края.

4.

Краевой
конкурс
профессионального
мастерства
преподавателей
ДХШ,
художественных отделений ДШИ и ДМШ Камчатского края «Лучший
преподаватель года».

5.

Конференция-форум преподавателей ДШИ Камчатского края.

август

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»
КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

I этап: 1 мая-15
сентября
II этап: сентябрь октябрь
III этап: 20-22
октября

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

18 ноября

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

ЗАЯВКА
на участие в обучении на курсах по повышению квалификации на 2017 год
Учреждение (Заказчик):
Наименование программы согласно
Плана повышения квалификации на 2017 год, сроки
проведения
Тема курса

Информация о Заказчике
Наименование организации согласно Устава

Договор подписывает (ФИО)
Должность
Действует на основании:
Юридический адрес:

Руководитель организации __________________________

Представители Заказчика, направляемые для участия в курсах:

ФИО

Должность

Телефон/
Факс

E-mail

Банковские реквизиты для договора:

Форма оплаты
Наличный
расчет/
Безналичный
расчет

