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Ежегодно КГБОУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» проводит курсы
повышения квалификации для руководящих работников и специалистов по направлениям
профессиональной деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Социокультурная и досуговая деятельность.
Библиотековедение.
Музееведение.
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.
Экономика, бухгалтерский учет и контроль (по отрасли).
Информационные технологии.

Помимо реализации основных направлений по повышению квалификации отделом
разрабатываются многоуровневые долгосрочные программы по организации деятельности
учреждений культуры. В 2014 году были разработаны:
Многоуровневая долгосрочная программа «Информационно-коммуникационные технологии»
Многоуровневая долгосрочная программа «Организация работы библиотек с детьми и
молодежью»
Многоуровневая долгосрочная программа «Организация деятельности библиотек на
современном этапе»
Многоуровневая долгосрочная программа «Организация деятельности культурнодосуговых учреждений»
Многоуровневая долгосрочная программа «Организация деятельности музеев»
Модули разработанных программ успешно реализовываются в течение всего учебного
года. Особой популярностью пользуется программа по информационно-коммуникационным
технологиям. Анкетирование показывает, что все чаще прибегают специалисты учреждений
культуры к использованию компьютерных нововведений в свою деятельность. Доля реализованных многоуровневых программ составляет 100 %.
В 2014 году согласно плану учебных мероприятий КГБОУ ДПО КУМЦ отделом по
повышению квалификации и информационно-аналитической работе были организованы и
проведены:











Компьютерные курсы – 8 (22%)
Творческие лаборатории – 4 (11%)
Семинары, семинары-практикумы – 7 (19%)
Мастер-классы – 3 (8%)
Курсы повышения квалификации – 4 (11%)
Школа директоров культурно-досуговых учреждений – 1 (3%)
Художественно-педагогическая мастерская – 1 (3%)
Индивидуальные стажировки – 5 (14%)
Дистанционное обучение – 2 (6%)
Выездные мероприятия – 1 (3%)
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В 2014 году стабильно остаются популярными и востребованными формами обучения
компьютерные курсы по многоуровневой долгосрочной программе «Информационнокоммуникационные технологии» и семинары, семинары-практикумы среди педагогических
работников дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства и специалистов учреждений культуры Камчатского края:
- внедрение информационных технологий в процесс обучения и основную деятельность учреждений культуры мотивирует к формированию фундаментальной компьютерной
грамотности и свободного ориентирования в информационной среде,
- практика есть традиционная форма усвоения знаний и совершенствования навыков
работы и, в отличие, от лекционного материала, наиболее продуктивно выявляет и корректирует все методы применения знаний и умений, что невозможно зачастую описать в лекционном материале.
В 2014 году активно стали поступать заявки на индивидуальные стажировки специалистов дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Все чаще обращаются руководители учреждений ДОД с просьбой провести стажировку педагогов. Это связано, прежде всего, с аттестацией педагогических кадров, а также с принятием на работу новых педагогических кадров, где основными требованиями являются прохождение и подтверждение своей квалификации по направлению профессиональной деятельности.
В целях организации и проведения различных форм повышения квалификации специалистами отдела проводится аналитическая работа (анкетирование) со слушателями курсов.
На основе анализа выходящих анкет складывается общее представление о продуктивности и
необходимости проведения той или иной формы обучения, планируется тематика будущих
курсов повышения квалификации (учитывается мнение слушателей) и уровень подготовленности и проведения специалистами отдела учебных мероприятий.
2014

Количество групп

Количество слушателей

Плановый показатель

33

540

Фактический показатель

34

686

В течение года свою квалификацию повысили 686 специалиста, что составляет 127 %
от годового планового показателя (540). Увеличение количества слушателей и наполняемость групп обусловлено проведением незапланированных учебных мероприятий:
 Компьютерный курс «Видеомонтаж в программе Pinnacle Studio 14» (для специалистов
учреждений культуры).
 Компьютерные курсы «Компьютерная подготовка с изучением MS Windows, MS Word,
MS Excel» (для преподавателей учреждений культуры и сферы образования культуры).
 Курсы повышения квалификации по теме «Управление государственными и муниципальными закупками» (для специалистов учреждений культуры, сферы образования в культуре Камчатского края).
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2013
2014

Плановый показатель/Фактический показатель
521/725
520/774
540/686

Отделом ежегодно показатель по количеству обучившихся превышает основные показатели по государственному заданию, что свидетельствует о большой заинтересованности и
самих специалистов, так и руководителей в повышении квалификации. В среднем перевыполнение плана по количеству составляет 138 %. Средняя наполняемость групп составляет
18-20 человек.
Также увеличение фактических показателей по количеству обучающихся связано с
большей наполняемостью групп, чем было запланировано:
 Творческая лаборатория педагогического мастерства по теме: «Методика преподавания
рисунка, живописи и композиции в детской художественной школе»
Плановый показатель/Фактический показатель: 20/34
 Мастер-класс по теме: «Педагогические технологии в процессе преподавания рисунка,
живописи и композиции в детской художественной школе»
Плановый показатель/Фактический показатель: 20/34
 Творческая лаборатория педагогического мастерства по специальности «Народные и оркестровые инструменты»
Плановый показатель/Фактический показатель: 35/53
 Мастер-класс по теме «Педагогические технологии в процессе обучения игре на народных и оркестровых инструментах»
Плановый показатель/Фактический показатель: 30/60
 Курсы повышения квалификации по теме: «Мастерство концертмейстера. Роль концертмейстера в учебной и концертной работе»
Плановый показатель/Фактический показатель: 30/49
 Школа директоров культурно-досуговых учреждений
Плановый показатель/Фактический показатель: 20/37

По формам обучения Камчатский учебно-методический центр организовал и провел
следующие учебные мероприятия:
Творческие лаборатории
 Творческая лаборатория педагогического мастерства по теме: «Методика преподавания
рисунка, живописи и композиции в детской художественной школе» для преподавателей
детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
Камчатского края. В дни лаборатории проходили конкурсные состязания учащихся по
рисунку и живописи, монтаж и просмотр домашних работ участников конкурса.
 Творческая лаборатория педагогического мастерства по теме: «Народные и оркестровые
инструменты» для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств
Камчатского края по классу народных и оркестровых инструментов. В дни лаборатории
проходили конкурсные прослушивания учащихся и студентов в различных номинациях:
«Балалайка, домра», «Гитара», «Скрипка, виолончель», «Деревянные духовые инструменты», «Деревянные медные инструменты», «Ударные инструменты», «Баян, аккордеон», «Ансамбль», «Оркестр».
 Творческая лаборатория по теме: «Становление инновационной образовательной деятельности в детской школе искусств» для преподавателей учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры. В дни лаборатории проходили конкурсные презентации методических разработок участников. Работы рассматривались в четырех номинациях «Лучшая методическая разработка c применением информационнокоммуникационных технологий», «Лучшая методическая разработка», «Лучшая авторская образовательная программа», «Лучшая аранжировка, обработка, переложение музыкального произведения».
 Художественно-педагогическая мастерская (пленэр) «Школа этюда» для преподавателей
детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств. На
пленэре специалисты создавали зарисовки и этюды, делились опытом практики между
коллегами, а также обсуждали проблематику развития детского художественного образования в школах искусств на современном этапе. Завершилась художественнопедагогическая мастерская в большом зале МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова» итоговым показом выполненных на пленэре художниками
работ.
Мастер-классы
 Мастер-класс по теме: «Педагогические технологии в процессе преподавания рисунка,
живописи и композиции в детской художественной школе». На нем были представлены
студенческие работы по рисунку и живописи Дальневосточной академии искусств, зачитаны лекции по пленэрной живописи, а также продемонстрировано написание двух ведущих в изобразительном искусстве жанров как «Натюрморт» и «Портрет».
 Мастер-класс по теме: «Педагогические технологии в процессе обучения игре на народных и оркестровых инструментах». Мастер-класс проходил по четырем специальностям:
«Балалайка», «Скрипка», «Аккордеон» и «Деревянные духовые инструменты».
 Мастер-класс по теме: «Развитие музыкальных способностей у учащихся, путѐм внедрения новых технологий обучения в курсе сольфеджио в детской школе искусств» для преподавателей детских музыкальных школ и музыкальных отделений детских школ искусств Камчатского края.

Индивидуальные стажировки
 Групповая стажировка специалистов библиотек Соболевского МР по теме «Автоматизация библиотечных процессов на примере программы «Библиотека 5.0»».
 Индивидуальная стажировка преподавателя художественного отделения Карагинской
ДШИ по теме «Методика преподавания рисунка, живописи, композиции по программе
подготовительного отделения учащихся ДШИ (5-7 лет)». Стажировка проходила на базе
художественно-педагогической мастерской (пленэра) в с. Эссо Быстринского МР и на базе МАОУ ДОД «Детская художественная школа» в г. Петропавловске-Камчатском.
 Индивидуальная стажировка специалиста библиотеки Олюторского МР по теме «Основные направления деятельности отдела комплектования и обработки в библиотеке» на базе
КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины».
 Индивидуальная стажировка преподавателя ДМШ № 6 по теме: «Методические принципы преподавания теоретических дисциплин и вопросы их практической реализации».
Стажировка проходила на базе МАОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 6. Рассматривались такие темы как организация учебного процесса, аспекты развития музыкального
слуха у учащихся, принципы работы на открытых уроках и проведении зачетов по сольфеджио.
 Групповая стажировка по Многоуровневой долгосрочной программе «Организация деятельности музеев» по теме: «Научное комплектование фондов музеев» для руководителей музеев различных категорий. Учебные занятия проходили на базе КГБУ «Камчатский
краевой объединенный музей». Целью стажировки являлась актуализация знаний специалистов о научном комплектовании фондов, осуществляемой в музее на основе научной
концепции, в которой изложены задачи, принципы, формы и методы комплектования. На
занятиях рассматривались основные понятия как комплектование, учѐт, хранение, изучение музейных фондов, объекты наследия и др., принципы выработки критериев отбора
предметов музейного значения, этапы учета музейных фондов, учетно-фондовой документацией, основные положения по организации хранения фондов, основные принципы
изучения фонда (научно-исследовательская работа в музее).
Семинары, семинары-практикумы
 Семинар-практикум по теме «Современные направления преподавания теоретических
дисциплин: обучение игре на музыкальных инструментах в образах и движениях» В рамках семинара прошли: Краевая теоретическая олимпиада-конкурс учащихся старших
классов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Виват, Музыковед!», посвященная 175-летию со
дня рождения гениального русского композитора XIX века Модеста Петровича Мусоргского. Теоретическая олимпиада проходила в двух номинациях: «Сольфеджио и теория
музыки» - индивидуальное первенство и «Музыкальная литература» - командные состязания. Семинар-практикум по теме «Современные направления преподавания теоретических дисциплин: обучение игре на музыкальных инструментах в образах и движениях».
На семинаре рассматривались такие темы как «Понятие образно-двигательного подхода к
музыкальному материалу», «Образно-двигательный подход к понятию «ритм», «высота
звука»», «Гусли. Музтерапия», «Импровизации».
 Семинар-практикум по теме: «Организация административно-хозяйственной деятельности учреждений культуры». В дни семинара рассматривались основные вопросы по организации работы по охране труда и противопожарной безопасности в учреждениях культуры, действия при ЧС, подготовке ОУ сферы культуры к началу учебного года, а также
энергосбережение и повышение энергоэффективности в УК. Также слушатели познакомились с государственной информационной системой энергосбережения и научились в
ней работать.

 Семинар-практикум по теме «Делопроизводство: от теории к практике». На семинарепрактикуме рассматривались темы, касающиеся оформления документации в учреждениях культуры, библиографического описания документа, использования терминологии деловой речи, современных словарей и справочных изданий по русскому языку и практической стилистике, рекомендаций при работе с ПК и оргтехникой. Также рассматривались
простейшие и оперативные решения проблем, возникающих при работе на ПК. Кроме
практических и лекционных занятий были проведены различные тренинги на темы построения взаимодействия с руководителем и сотрудниками, активного слушания, техника
аргументации и убеждения.
 Семинар-практикум для бухгалтеров и экономистов учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры по теме «Актуальные вопросы экономики
и бухгалтерского учета. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета в 2014 году. Особенности учетной политики учреждений бюджетной сферы».
 Семинар-совещание директоров ДМШ, ДХШ и ДШИ Камчатского края по теме: «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в ДШИ». В дни семинара обсуждались вопросы научно-методического обеспечения деятельности школ искусств, реализации общеразвивающих и предпрофессиональных программ, разработки локальных
актов, критериев эффективности деятельности школ искусств, а также актуальные темы,
касающиеся деятельности детских школ искусств на этапе реализации нового Федерального закона «Об образования в Российской Федерации».
Курсы повышения квалификации
 Курсы повышения квалификации по многоуровневой долгосрочной программе «Организация работы библиотек с детьми и молодежью» по теме: «Формирование культуры чтения и информационной культуры детей и молодежи». Заместители руководителей и специалисты библиотек по работе с детьми посетили ведущие библиотеки города Петропавловска-Камчатского, где методисты библиотек представили им опыт практической работы по научно-исследовательской и проектной деятельности.
 Курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные вопросы деятельности библиотек
на современном этапе». На занятиях слушатели рассматривали вопросы, касающиеся основных направлений и приоритетов государственной библиотечной политики, знакомились с региональными библиотеками и деятельностью профессиональных библиотечных
объединений, также рассматривали региональное библиотечное законодательство (состояние и перспективы модернизации) и стратегическое планирование библиотечноинформационной деятельности.
 Курсы повышения квалификации по теме «Управление государственными и муниципальными закупками». Данные курсы имели актуальность в связи с внесенными
05.06.2014 г. изменениями в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
 Курсы повышения квалификации по теме «Мастерство концертмейстера. Роль концертмейстера в учебной и концертной работе» для преподавателей по классу фортепиано и
концертмейстеров учреждений дополнительного образования детей и Камчатского колледжа искусств. На курсах были затронуты вопросы ценного и актуального в теории и
практике концертмейстерского искусства, систематизации основных фактов, положений
и понятий, относящихся к концертмейстерству, опираясь на достижения мировой и отечественной практики в исполнительском искусстве.

Школа директоров
 Школа директоров культурно-досуговых учреждений по теме «Качественные преобразования в учреждениях культуры» для руководителей и специалистов учреждений культурно-досуговой сферы Камчатского края. На курсах были затронуты основные причины
преобразований в учреждениях культуры, определение статуса и вектора развития учреждения на современном этапе, рассматривались подробно типы изменений, возможности
и ограничения. Также на примере опыта развития коммерческих компаний, были рассмотрены примеры и образцы, которые можно и нужно учитывать бюджетным учреждениям, а также готовность, препятствия и роль руководителя.
Компьютерные курсы («Информационные технологии»)
 Компьютерные курсы по многоуровневой долгосрочной программе «Информационные
коммуникационные технологии» по теме «Видеомонтаж в программе Pinnacle Studio 15».
На занятиях слушатели научились монтировать видео, создавать различные титры и спецэффекты, корректировать цвет, редактировать звуковую дорожку и добавлять собственную музыку к фильму.
 Компьютерные курсы по теме: «Технология создания веб-сайта». В основные разделы
курса вошли: создание сайта, администрирование аккаунта, основные инструменты работы с сайтом, работа с конструктором сайта, настройка модулей, дизайн и безопасность
сайта.
 Компьютерные курсы по теме «Компьютерная подготовка с изучением MS Windows, MS
Word, MS Excel». На занятиях оттачивались навыки работы на компьютере, оформление
документации, составление списков в программах MS Word, MS Excel.
 Компьютерные курсы по компьютерной графике «Adobe Photoshop». На занятиях приобретались навыки работы в программе Adobe Photoshop: обработка фотографии и подготовка их к печати, изготовление визиток, календарей, плакатов, различных объявлений,
рисование в графических редакторах на компьютере с учетом и спецификой работы своего учреждения.
Дистанционное обучение
 Дистанционный курс повышения квалификации по теме «Формирование культуры чтения и информационной культуры детей и молодежи» для специалистов библиотек и библиотечных систем Камчатского края. Дистанционный курс был основан на курсах повышения квалификации, которые проходили очно в период с 14 по 18 апреля 2014 по аналогичной тематике.
 Дистанционный курс повышения квалификации по теме «Становление инновационной
образовательной деятельности в ДШИ» для преподавателей учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Камчатского края.
Выездные учебные мероприятия
 Выездной семинар-практикум (п.г.т. Палана, Тигильский муниципальный район) по теме:
«Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры на современном этапе» В рамках семинара-практикума прошли следующие учебные мероприятия: семинар «Издательская деятельность учреждений культуры», семинар-практикум «Формы массовой работы
в библиотеках: от теории к практике» (для специалистов библиотек), семинар-практикум
«Выставочная деятельность в библиотеках» (для специалистов библиотек), компьютерные курсы по теме «Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программ Microsoft Photo Story», компьютерные курсы по теме «Использование возможно-

стей программ-приложений Microsoft Office 2007 в практике работы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры», мастер-классы по теме
«Методика преподавания хореографии в ДШИ», мастер-классы по теме «Методика преподавания игры на балалайке в ДШИ», мастер-классы по теме «Методика преподавания
игры на баяне в ДШИ».
 Выездной семинар-практикум в с. Эссо Быстринского МР по теме: «Организация деятельности учреждений культуры и образования сферы культуры в современных условиях» по теме «Изучение качества и эффективности деятельности учреждения культуры:
теория, методика, особенности документирования», также состоялись компьютерные
курсы по теме «Создание базовой стандартной и нестандартной презентации в MS Power
Point 2007 и видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программы MS
Photostory» для специалистов учреждений культуры и образования в сфере культуры
Камчатского края. Слушатели познакомились с программами, при помощи которых
научились создавать презентации согласно своей профессиональной деятельности, а также научились создавать небольшие видеоклипы из фотографий.
Художественно-педагогическая мастерская
 Художественно-педагогическая мастерская (пленэр) в с. Эссо Быстринского МР. На пленэре специалисты создавали зарисовки и этюды, делились опытом практики между коллегами, а также обсуждали проблематику развития детского художественного образования в школах искусств на современном этапе. Завершилась художественнопедагогическая мастерская в большом зале МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова» итоговым показом выполненных на пленэре художниками
работ.
По категориям слушателей в 2014 году свою квалификацию повысили:
















Руководители и педагогические работники ДШИ – 371 слушатель (54%)
Руководители и преподаватели Камчатского колледжа искусств – 24 слушателя (3%)
Преподаватели ДШИ при ККИ – 3 слушателя (0,4%)
Руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений – 89 слушателей
(13%)
Руководители и специалисты библиотек – 75 слушателей (11%)
Руководители и специалисты музеев – 17 слушателей (2,4%)
Бухгалтеры и экономисты учреждений культуры и искусства – 18 слушателей (2,6%)
Специалисты по делопроизводству и кадровой службы – 20 слушателей (2,9%)
Специалисты других учреждений – 27 слушателей (4%)
Зам директоров по АХР учреждений культуры и искусства – 21 слушатель (3%)
Руководители и специалисты управлений культуры – 2 слушателя (0,3%)
Музыкальные руководители детских дошкольных учреждений – 1 слушатель (0,2%)
Студенты ККИ – 18 слушателей (2,6%)

Активными участниками и слушателями учебных мероприятий остаются руководители и педагогические работники ДШИ Камчатского края. Педагог всегда должен непрерывно
повышать свою квалификацию, совершенствовать свои знания и умения и уметь их применять в своей работе. Ведущей формой учебных практических занятий среди ДШИ остаются
творческие лаборатории и мастер-классы, которые проводились в рамках краевых конкурсов
«Виват, Музыковед!», «Юный художник», «Юные дарования Камчатки», «Конкурс методи-

ческих разработок преподавателей ДМШ, ДХШ и ДШИ – Мастерская педагогических идей».
Все качественнее преподаватели готовят своих учеников, а участие в конкурсах это не только испытание для юных будущих художников и музыкантов «сценой», но и проверка результатов обучения преподавателей, которые вкладывали в них свои знания, умения и навыки.
Помимо учебных мероприятий отделом велась работа по реализации государственной
программы «Развитие культуры в Камчатском крае на 2014-2018 годы» (Подпрограмма 4:
«Образование в сфере культуры»). Были осуществлены следующие мероприятия по использованию информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного
и гуманитарного просвещения в Камчатском крае:
1. Создание Портала дистанционного обучения (ДО)
Дистанционное образование определяет два основных принципа современного образования: "образование для всех" и "обучение в течение всей жизни". Эти принципы, несомненно, верны, но в суровых российских условиях и под влиянием стереотипов возникает
несколько проблем:
1) Проблема неравномерной плотности населения на территории России. Подавляющее большинство учебных заведений и высококвалифицированных преподавателей концентрируются в Центральном регионе (Московская и Санкт-Петербургская область).
2) Проблема времени. Сегодня темп жизни большинства современных людей вынуждает их расписывать свое время по минутам. И даже такие формы обучения как вечернее и
воскресное эту проблему не решают.
3) Проблема финансирования.
Дистанционное образование выступает некоим компромиссом для всех вышеперечисленных проблем. Исходя из вышесказанного, это отдаленное обучение, т.е. на расстоянии,
когда преподаватель и учащийся могут находиться на любом расстоянии друг от друга.
Учебные материалы предоставляются через Интернет, да и практически все обучение проводят с помощью новых технологий. Именно они и обеспечивают общедоступность и низкую
стоимость дистанционного образования, предоставляя возможности получить образование
без переезда в другой город.
Камчатским учебно-методическим центром непрерывно ведется работа по внедрению
дистанционного обучения как необходимой формы обучения слушателей, находящихся в отдаленных муниципальных районах Камчатского края. Для увеличения количество обучающихся на дистанционных курсах возникла необходимость в перепрограммировании сайта
дистанционного обучения (ДО). Был создан отдельный домен для Портала ДО, были разработаны разделы для категорий слушателей по направлениям профессиональной деятельности. В целях контроля аналитики отдела по повышению квалификации и информационноаналитической работе был разработан порядок регистрации участника ДО (добавление и
установка обязательных полей для заполнения).
Кроме курсов Центра, ранее разработанных на основе уже имеющихся материалов,
были приобретены образовательные программы ДО курсов:
-

Делопроизводство в кадровой службе;
Информационная безопасность и защита информации;
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности;
Основы безопасности труда;
Основы управления временем.

Данные курсы находятся в стадии тестирования. Убираются недоработки, корректировка тестов и материала, присланного разработчиками. По окончании всех работ, специалистами Центра будут протестированы окончательно все курсы по направлениям профессиональной деятельности и в полном объеме могут быть запущены на Портале.

2. Видеоконференцсвязь (ВКС)
Цифровые коммуникации совершенствуются с каждым днем все больше и больше,
поэтому возникает много предпосылок для реализации поставленных целей и задач в учреждении при помощи новых технологий. Видеоконференцсвязь (ВКС) - этот способ общения,
заключенный в интерактивном взаимодействии двоих и больше абонентов, находящихся
удаленно, но имеющих возможность вести переговоры с видеоизображением в режиме реального времени. Это компьютерная технология, которая позволяет людям видеть и слышать
друг друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать в реальном режиме времени. ВКС сегодня стала очень популярной и услугами ее пользуются очень многие не только
крупные предприятия и учреждения, но и руководители менее крупных. С ее помощью сегодня оптимизируется принятие управленческих решений, когда совещание проводится со
всеми руководителями отдаленных филиалов, без надобности покидать свое рабочее место.
Также ВКС помогает проще вести переговоры из других отдаленных регионов не только
края, но и страны, для чего им теперь не нужно проделывать путь в несколько тысяч километров. Раньше все те же функции можно было выполнять по телефону, но здесь нужно учитывать и психологический фактор. Ведь одно дело слышать собеседника, а совсем другое –
вести с ним беседу с глазу на глаз. Даже если не принимать во внимание визуализацию объектов, участвующих в переговорах (проектов, документов, объектов и прочих), наблюдение
за реакцией участников видеоконференции повышает продуктивность диалога. Кроме
управленческих и административных задач, с помощью ВКС стало возможным осуществление образовательного процесса посредством дистанционного обучения в онлайн режиме сразу не с одним слушателем, а целыми группами, находящихся в разных местах.
Камчатским учебно-методическим центром была приобретена система ВКС, успешно
установлена и апробирована на нескольких удаленных городах России. На данный момент
единственным «тормозом» в осуществлении полноценной работы оборудования является
спутниковый Интернет. Для более продуктивной работы в онлайн режиме необходим оптоволоконный Интернет. Это проблема уже вскоре будет решена силами Правительства Камчатского края.
Преподавательский состав
В организации учебных мероприятий отделом по повышению квалификации и информационно-аналитической работе активно привлекаются преподаватели с других регионов
России. В 2014 году для проведения курсов повышения квалификации, как в очной, так и в
дистанционной формах, были приглашены 19 преподавателей, из которых 4 преподавателя
имеют ученую степень «Доцент» и «Кандидат наук», 3 степень «Доцент», 1 степень «Кандидат наук», 1 степень «Доктор наук» и «Профессор», 1 степень «Доктор наук», «Профессор»,
«Заслуженный» и 2 степень «Заслуженный». Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма преподавателей, об их педагогической компетентности в своей области преподавания и работы.
1. Рокитянская Татьяна Анатольевна, Заслуженный учитель РФ, учитель музыки, педагог дополнительного образования в ГОУ «Средняя образовательная школа № 1060» (г.
Москва).
2. Медведев Виталий Викторович, Член Союза художников России, старший преподаватель кафедры живописи и рисунка ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия искусств» (г. Владивосток).
3. Ельчик Валерий Анатольевич, Доцент, преподаватель по классу балалайки, ансамбля и
педпрактики на кафедре народных инструментов Российской Академии Музыки имени
Гнесиных (г. Москва).
4. Догадаев Александр Николаевич, старший преподаватель скрипки кафедры скрипки и
альта Российской Академии Музыки имени Гнесиных (г. Москва).

5. Америкова Юлия Владимировна, преподаватель МБОФ «Новые имена» (г. Москва).
6. Жданов Дмитрий Александрович, преподаватель по классу саксофона ГБОУ г. Москвы
Центр образования №1239 (г. Москва).
7. Опарина Надежда Прокопьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой информационного обслуживания Самарской Государственной Академии культуры и искусства (г. Самара).
8. Котлова Юлия Александровна, Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Бухгалтерский учет и контроль» ХГАЭП (г. Хабаровск).
9. Качанова Елена Юрьевна, проректор по научной работе Хабаровского государственного института искусств и культуры, член Совета проректоров вузов Хабаровского края и
ЕАО, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой книговедения и
библиотечно-информационной деятельности ХГИИК (г. Хабаровск).
10. Акифьева Ирина Юрьевна, Кандидат педагогических наук, Доцент, Почетный работник РФ, заведующая кафедрой Библиотековедения ФГБОУ ВПО "Самарская государственная академия культуры и искусств" (г. Самара).
11. Талеров Павел Иванович, директор Учебного центра по ресурсному обеспечению
управления государственными и муниципальными заказами Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург).
12. Черноусова Ирина Викторовна, Доцент, заведующая кафедрой фортепиано ФГБОУ
ВПО «Академия хорового искусства имени В.С. Попова» (г. Москва).
13. Кушнарева Елена Валерьевна, генеральный директор ООО «Центр талантов «Созвездие»» (г. Москва).
14. Фурта Ася Георгиевна, дирижер оркестра русских народных инструментов КГБОУ
СПО «Хабаровский краевой колледж искусств» (г. Хабаровск).
15. Павленкович Ольга Борисовна, Доцент, Кандидат педагогических наук, заведующая
кафедрой изобразительного искусства Дальневосточного государственного гуманитарного университета (г. Владивосток).
16. Татаркин Дмитрий Юрьевич, Доцент, старший преподаватель ФГБОУ ВПО «Российская государственная специализированная академия искусств» (г. Москва).
17. Яковлева Инна Алмазовна, Заслуженный работник культуры РФ, заведующая хоровым
отделением МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» имени Б.А.Толочкова» и руководитель Народного коллектива академический хор «Подлипки» им. Б.А. Толочкова (г.
Москва).
18. Карасева Марина Валериевна, Заслуженный деятель искусств РФ, Доктор искусствоведения, Профессор кафедры теории музыки Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского.
19. Домогацкая Ирина Ефимовна, Кандидат педагогических наук, генеральный директор
Института развития образования в сфере культуры и искусства («ИРОСКИ») (г. Москва).
Помимо преподавателей с других регионов в течение 2014 года активно были вовлечены в преподавательскую деятельность педагоги и специалисты учреждений культуры и
сферы образования культуры Камчатского края:
КГБОУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр»: Галянт Елена Викторовна, директор; Цой Марина Сергеевна, начальник хозяйственного отдела; Поротникова Анна Вартановна, заведующая учебной частью; Резанова Любовь Викторовна, старший методист отдела повышения квалификации и информационно-аналитической работы; Коноваленкова
Екатерина Анатольевна, старший методист отдела по работе с учреждениями дополнительного образования детей (ДШИ); Любшина Инна Владимировна, ведущий специалист по информационным технологиям; Шевцова Елена Алексеевна, методист отдела повышения квалификации и информационно-аналитической работы; Свищева Анастасия Юрьевна, методист отдела по работе с учреждениями дополнительного образования детей (ДШИ); Мички-

на Нина Анатольевна, ведущий специалист по кадрам, Кузнецов Андрей Александрович, ведущий специалист по программному обеспечению.
КАГУ «Камчатский центр охраны труда»: Цивенко Павел Васильевич, внештатный преподаватель.
Министерство социального развития и труда Камчатского края: Луговой Владислав
Владимирович, зам. начальника отдела трудовых отношений.
КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр по ГО и ЧС»: Соколов Олег Александрович, преподаватель.
КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»: Скворцов
Владислав Васильевич, заместитель директора.
Министерство финансов Камчатского края: Останин Александр Михайлович, референт
отдела по регулированию контрактной системы.
Управление культуры, спорта и молодѐжной политики Петропавловск-Камчатского
городского округа: Монахова Галина Васильевна, руководитель.
Государственная инспекция по пожарному надзору: Сосновских Игорь Олегович, главный инспектор.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Варады Ирина Владимировна, сотрудник.
Учреждения ДОД: Красных Евгения Александровна, преподаватель по классу хореографии
МАОУ ДОД ДМШ № 6; Матвеев Сергей Петрович, директор МБОУ ДОД ДМШ № 1 г. Вилючинска; Деревянко Людмила Анатольевна, преподаватель МАОУ ДОД «Детская художественная школа»; Панасюк Ольга Альбертовна, преподаватель музыкально-теоретических
дисциплин и заведующая учебной частью ДМШ № 6.
КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств»: Быков Артем Васильевич, преподаватель;
Большакова Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе; Быкова
Елена Григорьевна, заведующая отделением теоретических дисциплин; Муратова Виктория
Сергеевна, преподаватель; Трофимова Ольга Иннокентьевна, преподаватель; Шишова Татьяна Анатольевна, заведующая отделением струнных инструментов; Спирина Ольга Фѐдоровна, заведующая отделением народных инструментов; Лушпа Алла Анатольевна, заведующая отделением духовых и ударных инструментов; Кравченко Валерий Трофимович, преподаватель отделения специального фортепиано; Лебедева Наталья Александровна, преподаватель; Тепикян Каро Леонидович, преподаватель; Соколов-Ширшов Владимир Петрович,
преподаватель.
КГБУ «Камчатский центр народного творчества»: Налейкина Галина Васильевна, заведующая информационно-аналитическим отделом; Затворницкий Петр Петрович, заместитель
директора; Песоцкая К. М. пресс-секретарь.
Петропавловская и Камчатская епархия: священник Дмитрий Апатов, руководитель молодежного отдела.
Учреждения культуры культурно-досуговой сферы: Тищенко О.В. директор МБУК МДК
Усть-Большерецкого МР.

КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей»: Графская Светлана Владимировна,
главный хранитель фонов; Гаврилова Наталья Сергеевна, младший научный сотрудник отдела научно-фондовой работы; Асташкина Татьяна Васильевна, научный сотрудник отдела
научно-фондовой работы; Абраменко Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь.

КГБУ «Камчатская научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»: Артамонова Евгения Сергеевна, заведующая отделом информационных технологий; Побережная Наталья
Александровна, главный библиотекарь отдела краеведения.
КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины»: Масенкова Людмила Валерьевна, ведущий методист отдела комплектования и обработки; Цыганкова Лариса
Николаевна, главный библиотекарь научно-методического отдела; Савельева Ирина Геннадьевна, главный библиотекарь отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4-х классов; Радченко Елена Михайловна, заведующая отделом комплектования и обработки литературы; Олейник Елена Юрьевна, заведующая отделом обслуживания учащихся 5-11-х классов; Маслова Светлана Константиновна, заведующая информационно-библиографическим
отделом; Курильская Ирина Николаевна, заведующая отделом обслуживания дошкольников
и учащихся 1-4-х классов; Карлина Оксана Геннадьевна, заведующая отделом хранения, гигиены и реставрации фондов.
МБУК «Централизованная городская библиотека»: Кисличенко Ирина Васильевна, главный библиотекарь; Бессонова-Петрова Мария Вячеславовна, библиотекарь I категории.
КГОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК»: Савинкина Светлана Юрьевна, старший методист Регионального центра дистанционного обучения.
Негосударственного образовательного учреждения ИНКО: Романенко Оксана Валерьевна, заведующая 1 отделением компьютерной школы.
Союз художников России: Шохин Виталий Александрович, Ворошилов Владимир Иванович.
Повышение квалификации специалистов отдела по повышению квалификации и информационно-аналитической работе
Ежегодно специалисты отдела повышают свою квалификацию по различным направлениям деятельности. В 2014 году свою квалификацию повысили:
Программа повышения
квалификации
Резанова
Дистанционный курс по теме:
Любовь Викторовна,
«Электронное портфолио педагостарший методист отдела га»
повышения квалификации Компьютерный курс по теме: «Сои информационноздание базовой стандартной и неаналитической работы
стандартной презентации в MS
Power Point 2010»
Мичкина
Семинар-практикум по теме: «ДеНина Анатольевна,
лопроизводство: от теории к пракведущий специалист по
тике»
кадрам
Шевцова
Дистанционный курс по теме:
Елена Алексеевна,
«Электронное портфолио педагометодист отдела повыше- га»
ния квалификации и инКурсы повышения квалификации
формационнопо теме: «Формирование культуры
аналитической работы
чтения и информационной культуры детей и молодежи»
Семинар-практикум по теме:
«Изучение качества и эффективности деятельности учреждения
ФИО

Место
проведения
КГАОУ ДОВ
КИПКПК
КГБОУ ДПО
КУМЦ
КГБОУ ДПО
КУМЦ
КГАОУ ДОВ
КИПКПК
КГБОУ ДПО
КУМЦ
с. Эссо, Быстринский МР

культуры»
Курсы повышения квалификации
по теме: «Актуальные вопросы деятельности библиотек на современном этапе»

КГБОУ ДПО
КУМЦ

Издательская деятельность
В соответствии с планом работы в течение 2014 года осуществлялась издательская деятельность Камчатского учебно-методического центра. Согласно планового показателя (13 изданий) были подготовлены и выпущены 15 изданий, что составило 115 % от годового плана.
1. Методические рекомендации «Организация методической работы детской школы
искусств». Данный сборник предназначен начинающим педагогам дополнительного
образования в целях правильного систематизирования учебного занятия в зависимости от его классификации, умения определять структуру занятия, строить модель занятия, определять задачи, содержание и прогнозируемый результат каждого этапа занятия.
2. Сборник «Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год». Издание
включает в себя памятные даты и праздники, даты рождения известных деятелей искусств не только в Камчатском крае, но и за пределами России. Сборник будет актуален учреждениям культуры при планировании творческих мероприятий на последующий год.
3. Учебное пособие «Мастер-класс по теме: Педагогические технологии в процессе
преподавания рисунка, живописи и композиции в ДХШ» В данный видеокурс пошел поэтапно мастер класс художника Медведева Виталия Викторовича по направлениям живописи «Портрет» и «Натюрморт».
4. Виртуальная выставка, посвященная итогам краевого конкурса «Юный художник»
Издание включает в себя работы участников Краевого конкурса среди учащихся
ДХШ, ДШИ Камчатского края. Материал будет полезен для использования преподавателями в своей педагогической практике.
5. Дайджест «Привлечение внебюджетных средств в учреждении культуры».
6. Материалы августовских педагогических чтений преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ
Камчатского края.
7. Сборник сценариев внеклассных мероприятий в детской школе искусств.
8. Методические рекомендации «Массовые мероприятия в культурно-досуговых
учреждениях».
9. Материалы краевого конкурса методических разработок и образовательных программ
преподавателей ДШИ Камчатского края.
10. Материалы конференции преподавателей ДШИ Камчатского края.
11. Виртуальная выставка работ преподавателей ДХШ, ДШИ, выполненных на пленэре
«Камчатская осень».
12. Виртуальная выставка «Дети против СМИ»
13. Виртуальная выставка «Каникулы в Дрездене». Выставка включает в себя работы
учащихся ДХШ Камчатского края, принявших участие в творческой смене-фестивале
для одаренных детей, которая проходила в городе Дрезден (Германия).
14. Информационно-библиографический указатель «Нормативно-правовое сопровождение деятельности музеев. Вып.5» для руководителей и специалистов музеев Камчатского края.

15. Информационно-библиографический указатель «Нормативно-правовое сопровождение деятельности детских школ искусств» для руководителей ДМШ, ДХШ и
ДШИ Камчатского края.
Работа со СМИ и Интернет-ресурсами
Работа со СМИ и Интернет-ресурсами в течение года ведется по специальным медиапланам, составляемым ежемесячно. В период проведения учебных и творческих мероприятий 2014 года проводилась работа по освещению деятельности Центра в средствах массовой
информации. Велась непрерывная работа по размещению информации о мероприятиях на
сайте Центра, Единый информационный портал культуры Камчатского края и Интернетизданиях России и Камчатского края. Помимо размещения собственных пресс-релизов и
пост-релизов мероприятий, отдел вел работу по администрированию Единого информационного портала культуры Камчатского края.
В течение 2014 года в печатных изданиях появлялись публикации о деятельности
Центра в российских и камчатских печатных изданиях:








Статья Казаченковой Л.А., главного редактора журнала «Современная библиотека» «Я ехала за мечтой» (Современная библиотека. – 2014. – с. 45-55). Глава «А
собственно чему учила?» посвящена впечатлением Казаченковой о работе в Камчатском учебно-методическом центре в качестве преподавателя авторского курса
повышения квалификации для специалистов сферы культуры и деятельности Центра в целом.
В материале «В поддержку культуры, искусства и образования» (Музыкальноинформационная газета «Играем с начала». – 2014. - №4. - 23) размещен материал
ст. методиста Резановой Л. В.о деятельности Центра и его значимости в регионе.
В газете Корякского округа «Народовластие» (№ 40 с. 2) опубликована статья методиста Свищевой А.Ю. «Берега» в Палане» о проведении Краевого фестиваля
детско-юношеского творчества «Берега», состоявшегося 14-19 мая в Тигильском
МР.
В газете Корякского округа «Народовластие» (№ 41 с. 4-5) размещен материал А.
Толкачевой «Вечер премьер», посвященная гала-концерту Краевого фестиваля
детско-юношеского творчества «Берега».
Статья Галянт Е.В., директора Центра, «2014 – год развития Корякского округа»,
опубликованная в Камчатской детско-юношеской газете «Мы – вместе!» в июньском номере рассказывает о комплексе выездных мероприятий для учреждений
сферы культуры поселка Палана.

Регулярно в течение года в разделах «Новости» камчатских изданий «Камчатский
край» и «Домашняя газета» размещались материалы об организованных Центром мероприятиях.
На открытие выставки «Весенние каникулы в Дрездене» по итогам III Творческой
смены-фестиваля для одарѐнных детей в г. Дрезден (Германия), были приглашены представители СМИ, 15 апреля в эфире телекомпании «Причал» вышло интервью с участниками
творческой смены: преподавателями и учащимися ДХШ г. Петропавловска-Камчатского и
Камчатского колледжа искусств.
Также, в аэропорту г. Елизово корреспонденты телекомпании «Причал» встречали делегацию Тринадцатых молодежных Дельфийских игр России.
01 декабря в эфире радио Камчатской телекомпании ВГТРК состоялась on-line интервью с Карасевой Мариной Валериевной (г. Москва), Заслуженным деятелем искусств РФ,
доктором искусствоведения, профессором кафедры теории музыки Московской государ-

ственной консерватории им. П.И. Чайковского. Марина Валериевна была приглашена в качестве председателя жюри Краевого конкурса методических разработок преподавателей детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств «Мастерская педагогических идей 2014», который проходил с 27 ноября по 01 декабря.
В 2014 году, в период проведения учебных и творческих мероприятий, проведена работа по освещению деятельности Центра в Интернет-ресурсах:
Январь
 «Видеомонтаж в программе Pinnacle Studio 14». Информация о проведении компьютерных курсов опубликована в разделе «Анонс мероприятий» на сайте Центра;
 «Современные направления преподавания теоретических дисциплин: обучение игре на
музыкальных инструментах в образах и движениях». Информация о курсах повышения
квалификации опубликована в разделе «Анонс мероприятий» на сайте Центра;
 «Дельфийские игры России». Информация о проведении мероприятия опубликована в
разделе «Новости» на сайте Центра;
 «Краевая теоретическая олимпиада- конкурс учащихся старших классов ДМШ, ДШИ
Камчатского края "Виват, Музыковед!"». Релиз о предстоящем мероприятии опубликован
в разделе «Новости» на сайте Центра и в разделе «События» на Едином информационном
Портале искусств Камчатского края.
Февраль
 «Краевая теоретическая олимпиада- конкурс учащихся старших классов ДМШ, ДШИ
Камчатского края "Виват, Музыковед!"». Релиз об итогах конкурса опубликован в разделе «Новости» на Информационном Портале искусств Камчатского края, на сайте Центра
и в разделе «Новости».
 «Педагогические технологии в процессе преподавания рисунка, живописи и композиции
в детской художественной школе». Информация о Творческой лаборатории и мастерклассах опубликована в разделе «Анонс мероприятий» на сайте Центра;
 Краевой конкурс среди учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ Камчатского
края «Юный художник». Релиз о предстоящем мероприятии опубликован в разделе «Новости» на сайте Центра и в разделе «События» на Информационном Портале искусств
Камчатского края.
Март
 Краевой конкурс среди учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ Камчатского
края «Юный художник». Релиз об итогах конкурса опубликован в разделе «Новости» на
Информационном Портале искусств Камчатского края, на сайте Центра в разделе «Новости».
 Краевой конкурс исполнительского мастерства среди учащихся ДМШ, ДШИ Камчатского края по классу народных и оркестровых инструментов «Юные дарования Камчатки».
Релиз о торжественном открытии опубликован на сайте Центра в разделе «Новости».
 Краевой конкурс исполнительского мастерства среди учащихся ДМШ, ДШИ Камчатского края по классу народных и оркестровых инструментов «Юные дарования Камчатки».
Релиз об итогах конкурса опубликован в разделе «Новости» на Информационном Портале искусств Камчатского края, на сайте Центра в разделе «Новости».
Апрель

 Краевой фестиваль хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов ДМШ, ДШИ
Камчатского края "Весенние голоса". Релиз о предстоящем мероприятии опубликован в
разделе «События» на Информационном Портале искусств Камчатского края, на сайте
Центра в разделе «Новости».
 «Календарь знаменательных и памятных дат: культура и искусство. 2015». Информация о
выходе седьмого выпуска издания опубликована на сайте Центра в разделе «Новости».
 Тринадцатые молодежные Дельфийские игры России. Релиз о предстоящем мероприятии
опубликован на сайте Центра в разделе «Новости», «Анонс мероприятий».
 Курсы повышения квалификации по теме: «Формирование культуры чтения и информационной культуры детей и молодежи». Информация о предстоящем учебном мероприятии опубликована в разделе «Анонс мероприятий» на сайте Центра.
 Семинар-практикум по теме «Организация административно-хозяйственной деятельности учреждений культуры» Информация о предстоящем учебном мероприятии опубликована в разделе «Анонс мероприятий» на сайте Центра.
 Краевая выставка работ учащихся детских художественных школ, художественных отделений школ искусств Камчатского края под названием «Мы помним! Мы гордимся!» посвященной 69-годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Информация о предстоящем мероприятии опубликована на сайте Центра в разделе «Анонс мероприятий».
Май
 Тринадцатые молодежные Дельфийские игры России. Релиз об итогах игр опубликован в
разделе «Новости» на Информационном Портале искусств Камчатского края, на сайте
Центра в разделе «Новости».
 Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою мое Отечество!», посвященный
69-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Релиз о предстоящем мероприятии опубликован в разделе «Новости» на Информационном Портале искусств Камчатского края, на сайте Центра в разделе «Анонс мероприятий».
 Краевая выставка работ учащихся детских художественных школ, художественных отделений школ искусств Камчатского края под названием «Мы помним! Мы гордимся!» посвященной 69-годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Информация о предстоящем мероприятии опубликована на сайте Центра в разделе «Анонс мероприятий».
 Краевая выставка работ учащихся детских художественных школ, художественных отделений школ искусств Камчатского края под названием «Мы помним! Мы гордимся!» посвященной 69-годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Релиз об
открытии вставки опубликован в разделе «Новости» на Информационном Портале искусств Камчатского края, на сайте Центра в разделе «Новости».
 Краевая выставка работ преподавателей ДХШ, ДШИ Камчатского края «Педагогхудожник». Релиз об открытии выставки опубликован в разделе «Новости» на сайте Центра и на Информационном Портале искусств Камчатского края.
 Семинар-практикум по теме «Делопроизводство: от теории к практике». Информация о
предстоящем учебном мероприятии опубликована на сайте Центра в разделе «Анонс мероприятий».
 Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою моѐ Отечество!» среди учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств Камчатского края, посвящѐнный
Международному дню защиты детей и концерт лауреатов Краевых конкурсов в рамках
социально-культурного проекта «Дети - детям». Релиз о предстоящих мероприятиях

опубликован в разделе «Новости» на Информационном Портале искусств Камчатского
края, на сайте Центра в разделе «Новости».
 Краевая выставка детского рисунка учеников ДХШ, ДШИ Камчатского края «Дети против насилия и жестокости в СМИ». Релиз о предстоящем мероприятии опубликован на
сайте Центра в разделе «Анонс мероприятий».
Сентябрь
 Выездной семинар-практикум «Организация деятельности учреждений культуры и образования сферы культуры в современных условиях» по теме «Изучение качества и эффективности деятельности учреждения культуры: теория, методика, особенности документирования» в селе Эссо Быстринского муниципального района. Информация о семинарепрактикуме опубликована на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе «Новости».
 Художественно-педагогическая мастерская (пленэр) для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Камчатского края в
селе Эссо Быстринского муниципального района. Информация о семинаре-практикуме
опубликована на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе «Новости».
Октябрь
 Курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные вопросы деятельности библиотек
на современном этапе». Информация о курсах опубликована на сайте КГБОУ ДПО
КУМЦ в разделе «Новости».
 Курсы повышения квалификации по теме «ФЗ-44: о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основные изменения; ФЗ-223: о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». Информация о курсах опубликована на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе
«Анонс мероприятий» и на Информационном Портале искусств Камчатского края в разделе «Цифры и факты».
 Курсы повышения квалификации по теме «Актуальные вопросы деятельности библиотек
на современном этапе». Информация о курсах опубликована на сайте КГБОУ ДПО
КУМЦ в разделе «Анонс мероприятий».
 Школа директоров культурно-досуговых учреждений по теме «Качественные преобразования в учреждениях культуры». Информация о курсах опубликована на сайте КГБОУ
ДПО КУМЦ в разделе «Анонс мероприятий».
 Курсы повышения квалификации по теме «Мастерство концертмейстера. Роль концертмейстера в учебной и концертной работе». Информация о курсах опубликована на сайте
КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе «Анонс мероприятий».
Ноябрь
 Краевой конкурс методических разработок преподавателей детских музыкальных школ,
детских художественных школ и детских школ искусств «Мастерская педагогических
идей 2014». Информация о конкурсе опубликована на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе «Анонс мероприятий».
 Краевой конкурс методических разработок преподавателей детских музыкальных школ,
детских художественных школ и детских школ искусств «Мастерская педагогических
идей 2014». Итоги конкурса опубликованы на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе «Новости» и на Информационном Портале искусств Камчатского края в разделе «Новости».
Декабрь

 Групповая стажировка по теме: «Научное комплектование фондов музеев». Информация
о стажировке опубликована на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе «Новости».
 Региональный этап Всероссийского фестиваля хоровых коллективов. Итоги фестиваля
опубликованы на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе «Новости».
 Выставка работ преподавателей ДХШ, ДШИ Камчатского края по итогам художественно-педагогической мастерской (пленэра) "Камчатская осень". Информация об открытии
выставки опубликована на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в разделе «Новости».
 Семинар-совещание директоров учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства по теме: «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в ДШИ». Информация о совещании опубликована на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в
разделе «Анонс мероприятий».
 Курсы повышения квалификации по теме: «Режиссура от ‘А’ до ‘Я’: особенности режиссуры массовых форм театрального искусства, методика организации культурно-массовых
мероприятий». Информация о совещании опубликована на сайте КГБОУ ДПО КУМЦ в
разделе «Анонс мероприятий».
Для качественного и продуктивного планирования и проведения основных мероприятий в Камчатском учебно-методическом центре специалистами отдела по повышению квалификации определены следующие цели и задачи на следующий учебный период:
1. Информирование учреждений культуры о планах по повышению квалификации на
текущий период (электронная рассылка, консультационные услуги по телефону) в целях эффективного сбора заявок и наполнения групп согласна плановым показателям.
2. Развитие сотрудничества с учреждениями культуры для проведения выездных практик по повышению квалификации с целью наиболее эффективно демонстрировать
осуществление поставленных целей и задач на курсах по повышению квалификации.
3. Развитие сотрудничества с учреждениями дополнительного образования в сфере
культуры, а также учреждениями по повышению квалификации педагогических кадров для создания условий для обучения и прохождения аттестации педагогических
работников учреждений культуры, а также специалистов отдела по повышению квалификации и информационно-аналитической работе.
4. Информационно-аналитическая работа (анализ выходящих анкет слушателей, рассмотрение индивидуальных заявок по приглашению преподавателей от слушателей) в
целях поиска квалифицированных специалистов по различным направлениям для
дальнейшего планирования курсов повышения квалификации.
5. Сотрудничество с газетными, интернет- и печатными изданиями Камчатского края и
России по созданию и продвижению деятельности Центра по повышению квалификации с целью создания положительного имиджа учреждения.
6. Пополнение библиотечного фонда Центра методической, научной и учебной литературой для оказания методической помощи и консультаций учреждениям культуры.
7. Продолжение работы по созданию и внедрению многоуровневых долгосрочных программ по повышению квалификации специалистов учреждений культуры.
8. Внедрение дистанционных форм обучения в отдаленные муниципальные районы
Камчатского края с целью популяризации дистанционного обучения специалистов, не
имеющих возможность проходить обучение очно.
9. Приобретение дистанционного программного обеспечения (дистанционных курсов)
для возможности обучения более обширной категории специалистов учреждений
культуры.
10. Совершенствование программного обеспечения Центра с целью более качественного
повышения квалификации специалистов по компьютерным курсам, приобретение лицензионных программ для продвижения инновационных форм обучения.

11. Увеличение контингента обучающихся на компьютерных курсах и по дистанционному обучению в целях создания крепкой компьютерной грамотности и развития информационной заинтересованности специалистов.

