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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. Социокультурная и досуговая деятельность. 

2. Библиотековедение. 

3. Музееведение. 

4. Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры. 

5. Экономика, бухгалтерский учет и контроль (по отрасли). 

6. Информационные технологии. 

 

В 2013 году согласно плану учебных мероприятий КГБОУ ДПО КУМЦ отделом по 

повышению квалификации и информационно-аналитической работе были организованы и 

проведены: 

 

Компьютерные курсы – 10 (23%) 

Творческие лаборатории – 8 (16%) 

Семинары, семинары-практикумы – 10 (23%) 

Мастер-классы – 3 (7%) 

Курсы повышения квалификации – 4 (9%) 

Школа директоров библиотек – 1 (2%) 

Художественно-педагогическая мастерская – 1 (2%) 

Индивидуальные стажировки – 3 (7%) 

Дистанционное обучение (семинар) – 4 (9%) 

Выездные мероприятия – 1 (2%) 

 

Если смотреть в процентном соотношении, то в 2013 году активно проводились ком-

пьютерные курсы и семинары, семинары-практикумы. На сегодняшний момент эти формы 

обучения для специалистов остаются самыми актуальными: 

- внедрение информационных технологий в процесс обучения и основную деятельность 

учреждений культуры мотивирует к формированию фундаментальной компьютерной гра-

мотности 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 мате-

риале.    

Кроме этих форм обучения в малой степени, но также актуальной остается Творче-

ская лаборатория. В ней показывается, прежде всего, уровень профессионализма педагогиче-

ских работников в своей деятельности, демонстрируются достижения в области обучения и в 

процессе проведения такой формы обучения выявляются высокие или низкие результаты, на 

основе которых Центром планируется проведение различных повышающих квалификацию 

курсов. 

В целях организации и проведения различных форм повышения квалификации специ-

алистами 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 подготовлен-

ности и проведения специалистами отдела учебных мероприятий. 

 

2013 Количество групп Количество слушателей 

Плановый показатель 35 725 



Фактический показатель 44 774 

 

В течение года свою квалификацию повысили 774 специалиста, что составляет 149 % 

от годового планового показателя (520). Увеличение количества слушателей и наполняе-

мость групп обусловлено проведением незапланированных учебных мероприятий: 

 

 выездной компьютерный курс "Автоматизация библиотечных процессов на примере 

программы "библиотека 5.0" (для специалистов библиотек Олюторского муниципально-

го района), 

 семинар-практикум "Повышение эффективности деятельности учреждения на основе 

целевых показателей деятельности учреждения, совершенствование системы оплаты 

труда" (для бухгалтеров и экономистов учреждений культуры Камчатского края), 

 семинар «Актуальные аспекты деятельности учреждений культуры. Разработка и реа-

лизация Плана мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию системы 

оплаты труда и увязке ее со структурными изменениями, направленными на повышение 

эффективности сферы культуры в Камчатском крае» (для глав и специалистов муни-

ципальных районов Камчатского края), 

 компьютерный курс "Применение интерактивной доски в образовательном процессе" 

(для специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей (ДШИ)), 

 педагогические чтения «Образование и культура: ценностные ориентации педагогов 

сегодня.  Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации»: традиции и новаторство» (для руководителей и преподавателей ДМШ, ДХШ, 

ДШИ), 

 выездной компьютерный курс «Автоматизация библиотечных процессов на примере 

программы «Библиотека 5.0»» (для специалисты библиотек и библиотечных систем на 

базе МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Черканова» в с. Эссо 

Быстринского муниципального района), 

 выездной компьютерный курс «Создание мультимедийных презентаций и публикаций в 

среде Microsoft Office» (для специалистов учреждений культуры Камчатского края на ба-

зе Межшкольного центра методической и технической поддержки использования инфор-

мационных технологий и электронных образовательных ресурсов, ММТЦ в с. Эссо 

Быстринского муниципального района), 

 творческая лаборатория "Сохранность традиций и применение инновационных техно-

логий в художественно-эстетическом образовании учащихся" (для преподавателей ДХШ 

и художественных и декоративно-прикладных отделений ДШИ), 

 семинар-тренинг «Социальные медиа и учреждения культуры: Блоги, Facebook и другие 

соцмедиа. Создание проектов в социальных медиа» (для руководителей, заместителей 

руководителей библиотек и библиотечных систем), 

 курсы повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ и услуг» (для руководителей, заместителей руководителей и специалистов учре-

ждений культуры). 

 

 Плановый показатель/Фактический показатель 

2012 521/725 

2013 520/774 
 

Если проводить аналогию с 2012 годом, то общее количество повысивших свою ква-

лификацию специалистов увеличилось на 6 %. Средняя наполняемость групп составляет 18-

20 человек. Также увеличение фактических показателей по количеству обучающихся связано 

с большей наполняемостью групп, чем было запланировано: 



 

 Семинар-практикум "Деятельность заместителя директора детской школы искусств 

по подготовке к внедрению программ нового поколения" для директоров, заместителей 

директоров ДМШ, ДХШ, ДШИ.  

Плановый показатель/Фактический показатель: 18/44 

 Творческая лаборатория «Педагогические технологии в процессе обучения игре на фор-

тепиано» для преподавателей ДМШ, ДШИ 

Плановый показатель/Фактический показатель: 20/38 

 Мастер-класс "Методика преподавания игры на фортепиано в ДМШ" для преподавате-

лей ДМШ, ДШИ 

 Плановый показатель/Фактический показатель: 20/65 

 Творческая лаборатория "Теоретические и практические основы декоративно-

прикладного искусства в ДХШ" для преподавателей ДШИ, ДХШ 

Плановый показатель/Фактический показатель: 20/29 

Проведение незапланированных учебных мероприятий и большая наполняемость 

групп всегда связаны непосредственно с актуальными темами и вопросами, волнующими на 

данный момент. Остаются всегда важными тематика изменений в законодательстве РФ. В 

2013 году произошли радикальные изменения, а именно, вступление в силу Федерального 

закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и выход нового 

Федерального закона № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с этим бы-

ли проведены учебные мероприятия, в которых специалисты учреждений культуры могли 

познакомиться с нововведениями, научиться оперировать новыми законами и применять по-

лученные знания в своей работе. Постоянно движущееся вперед совершенствование компь-

ютерных и информационных технологий создает новые формы обучения и работы в учре-

ждениях культуры, поэтому возникает необходимость оснащения учебных кабинетов новы-

ми информационными технологиями, и в последствие с совершенствованием навыком рабо-

ты в информационной системе работников учреждений культуры. Также необходимость по-

вышения квалификации важна при аттестации педагогических работников учреждений куль-

туры.  

По формам обучения Камчатский учебно-методический центр организовал и провел 

следующие учебные мероприятия: 

 

Творческие лаборатории 

 Творческая лаборатория для преподавателей Камчатского колледжа искусств по теме: 

«Особенности сольного исполнительства и концертмейстерской работы в классе по 

специальности оркестровых инструментов». Были рассмотрены основные темы: эле-

менты концертмейстерской работы, основы сольного исполнительства, аккомпанирова-

ние солисту и концертмейстерская работа с ним, анализ произведений, импровизация, 

акустика, методы проведения репетиций, навыки концертного исполнительства, совре-

менное исполнительство и многие другие. 

 Творческая лаборатория для преподавателей теоретических дисциплин ДШИ Камчатско-

го края по теме «Западноевропейская музыка XVII века». На занятиях рассматривались  

аспекты французского искусства XVII века, эпоха барокко в странах Европы, а также 

расцвет инструментального творчества и рождение стилей (сольно-скрипичного, клавир-

ного, органного, ансамблевого, оркестрового, концертного). 

 Творческая лаборатория педагогического мастерства по теме «Педагогические техноло-

гии в процессе обучения игре на фортепиано» для преподавателей по классу фортепиано 

учреждений дополнительного образования детей Камчатского края. В рамках лаборато-



рии состоялся Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся ДМШ, ДШИ 

«Юные дарования Камчатки» по классу фортепиано. 

 Творческая лаборатория педагогического мастерства по теме «Педагогические техноло-

гии в процессе обучения хоровому пению в ДШИ» для преподавателей хоровых отделений 

и отделений сольного пения ДМШ и ДШИ Камчатского края. В рамках лаборатории 

прошли конкурсные прослушивания по хоровому и сольному пению среди солистов, ан-

самблей и хоров ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса». 

 Творческая лаборатория по теме «Теоретические и практические основы декоративно-

прикладного искусства в детской художественной школе» для преподавателей ДХШ и 

художественных и декоративно-прикладных отделений ДМШ и ДШИ Камчатского края. 

В рамках лаборатории прошла выставка-конкурс учащихся ДХШ и ДШИ Камчатского 

края «Этот красочный мир». 

 Творческая лаборатория по теме «Сохранность традиций и применение инновационных 

технологий в художественно-эстетическом образовании учащихся» для преподавателей 

ДХШ, художественных и декоративно-прикладных отделений ДМШ и детских ДШИ 

Камчатского края. В рамках лаборатории прошел Краевой конкурс профессионального 

мастерства преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ «Лучший препода-

ватель года в сфере художественно-педагогического образования детей». 

 Творческая лаборатория режиссеров и художественных руководителей самодеятельных 

театров. Актуальной темой лаборатории стала методика создания и организации куль-

турно-массовых мероприятий в учреждениях культуры Камчатского края. 

 Творческая лаборатория «Хореографическое искусство. Методика преподавания» (клас-

сический, народный, современный танец) для балетмейстеров и хореографов хореогра-

фических отделений ДШИ, ДМШ и учреждений культуры Камчатского края. На лабора-

тории рассматривались различные методики преподавания танца в различных направле-

ниях: народно-сценический, джазовый, contemporary, партерная импровизация, техника 

Мерса Кенингема, современные направления Hip-Hop’а. 

Мастер-классы 

 Мастер-классы председателя жюри конкурса «Юные дарования Камчатки», доцента 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Мартынова Юрия Вя-

чеславовича для преподавателей ДМШ, ДШИ края и Камчатского колледжа искусств, 

студенты колледжа. На мастер-классах рассматривались такие темы, как развитие пиани-

стических навыков, виды техник, самостоятельная работа пианиста, психологические 

особенности подготовки к концертному выступлению. 

 Мастер-классы для преподавателей ДМШ и ДШИ Камчатского края по теме «Вокально-

хоровая практика в ДМШ». Занятия провела Яковлева Инна Алмазовна, заслуженный 

работник культуры РФ, заведующая хоровым отделением МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая 

школа «Подлипки» имени Б.А.Толочкова», художественный руководитель народного 

коллектива академического хора «Подлипки» им. Б.А.Толочкова ЦДК им. М. И. Калини-

на, трижды «Лучший дирижер» международных хоровых конкурсов в Италии, России, 

Чехии. Темами занятий стали: «Участие в хоровом конкурсе. Стилистические и методи-

ческие рекомендации по исполнению хоровых произведений», «Актуальные проблемы 

современного хорового исполнительства». 

 Мастер-классы Дьякова Ивана Васильевича, преподавателя Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета по теме «Техника горячей эмали» и Векслер Анны Кириллов-

ны, доцента кафедры декоративно-прикладного искусства факультета изобразительного 



искусства РГПУ им. А.И. Герцена по теме: «Коллаж из бумаги и текстиля» для препода-

вателей и учащихся ДХШ, ДШИ Камчатского края. 

Индивидуальные стажировки 

 Индивидуальная стажировка по теме «Организация образовательного процесса и общее 

руководство ДМШ» (нормативно-правовая база в деятельности руководителя образова-

тельного учреждения, место и значение планирования в системе управленческой дея-

тельности, управление развитием учреждения, роль и значение учета, отчетности и кон-

троля).  

 Индивидуальная стажировка по теме «Методика преподавания игры на баяне и аккор-

деоне в ДШИ». Темами занятий стали: просмотр и методика проведения открытых уроков 

на примере ансамбля студентов колледжа, а также индивидуальных открытых уроков 

студентов, обсуждение проблем в методике преподавания игры на инструменте. 

 Индивидуальная стажировка по теме «Организация образовательного процесса и общее 

руководство ДМШ». Основными темами занятий являлись: организационная структура 

управления, нормативно-правовая база в деятельности руководителя образовательного 

учреждения, организация учебного процесса, предпрофессиональные программы, роль и 

значение учета, отчѐтности и контроля.  

Семинары, семинары-практикумы 

 Семинар-практикум по теме «Деятельность заместителя директора детской школы ис-

кусств по подготовке к внедрению программ нового поколения» для руководителей и 

преподавателей ДШИ Камчатского края. На семинаре обсуждались: нормативно-

правовая база, лицензирование образовательной деятельности и контрольно-надзорной 

деятельности школ, так же слушателям были даны  методические рекомендации по атте-

стации педагогических кадров.  

 Семинар-практикум для бухгалтеров и экономистов учреждений культуры г. Петропав-

ловска-Камчатского по теме «Повышение эффективности деятельности учреждения на 

основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствование системы 

оплаты труда». Основными вопросами стали: совершенствование системы оплаты труда 

и связанные с ней структурные изменения, а также реализация долгосрочных краевых 

целевых программ. 

 Семинар-практикум по теме «Актуальные аспекты деятельности учреждений культу-

ры. Разработка и реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по совершен-

ствованию системы оплаты труда и увязке ее со структурными изменениями, направ-

ленными на повышение эффективности сферы культуры в Камчатском крае» для руко-

водящих работников и специалистов учреждений культуры Камчатского края. 

 Семинар-практикум по теме «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность: акту-

альные вопросы организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и предостав-

лении отчетности в 2013 году» для бухгалтеров учреждений культуры Камчатского 

края. 

 Педагогические чтения (информационно-методический семинар) для руководителей и 

преподавателей ДМШ, ДХШ и ДШИ Камчатского края по теме «Образование и культу-

ра: ценностные ориентации педагогов сегодня. Федеральный закон № 273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ». На семинаре рассматривались основные темы, ка-

сающиеся вступившего в силу нового закона «Об образовании»; были представлены до-

клады о рецензировании предпрофессиональных программ в ДШИ и о мотивации уча-

щихся в ДШИ; презентация дипломного проекта как формы итоговой защиты в ДШИ, а 



также были представлены анализы деятельности отделов по повышению квалификации и 

информационно-аналитической работе и по работе с учреждениями дополнительного об-

разования детей (ДШИ) за первое полугодие 2013 года. 

 Семинар-тренинг для специалистов библиотек и библиотечных систем Камчатского края 

по теме «Социальные медиа и учреждения культуры: Блоги, Facebook и другие соцмедиа. 

Создание проектов в социальных медиа». 

 Семинар по теме «Инновации в детской музыкальной педагогике. Арт-педагогика нрав-

ственности или психологическая педагогика» для преподавателей ДМШ, ДХШ и ДШИ 

Камчатского края. На семинаре рассматривались темы: «Арт-педагогика – новая отрасль 

образования», «Конфликт и творчество: арт-педагогическая зона личностного роста», 

«Искусство как арт-педагогическая технология развития человеческого в человеке», 

«Арт-педагогическая технология становления духовности человека». 

 Семинар по теме «Музей как учреждение культуры. Нормативно-правовые основы му-

зейной деятельности» для руководителей музеев различных категорий. На семинаре рас-

сматривались темы, касающиеся документации музеев, правил хранения и контроля му-

зейных ценностей, рассматривалась комплексная концепция музейной безопасности. 

 Семинар-совещание директоров ДМШ, ДХШ и ДШИ Камчатского края по теме «Дея-

тельность образовательных учреждений. Актуальные вопросы». На семинаре были 

освещены темы, касающиеся аттестации педагогических работников, осуществления 

контрольно-надзорных и разрешительных (лицензирование) функций в условиях введе-

ния нового закона об образовании, нового в законодательстве РФ: учѐт основных средств, 

организация платных образовательных услуг, пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях. Также были представлены анализы деятельности КГБОУ ДПО КУМЦ за 

2013 год по учебным и творческим мероприятиям, освещена издательская деятельность 

Центра и обзор методической литературы библиотечного фонда Центра. 

Курсы повышения квалификации 

 Курсы повышения квалификации по теме «Организация детского чтения» для специали-

стов библиотечной системы Камчатского края. Курсы включили в себя теоретические и 

практические вопросы руководства чтением детей и юношества в библиотеке, организа-

ции библиотечного досуговедения с читателями-подростками, посещение открытых ме-

роприятий библиотек. 

 Курсы повышения квалификации по теме «Методика обучения народному пению» для 

специалистов учреждений культурно-досуговой сферы Камчатского края. На курсах рас-

сматривались основные задачи, связанные с организацией, формированием репертуара и 

работой самодеятельного хорового коллектива, изучались методы преодоления вокально-

технических трудностей.  

 Курсы повышения квалификации по теме «Директор дома культуры. Путь к успеху» для 

руководителей и специалистов учреждений культурно-досуговой сферы Камчатского 

края. Основной целью проведения курсов являлось создание положительного имиджа 

культурно-досугового учреждения. 

 Курсы повышения квалификации (очный курс) по теме «Контрактная система в сфере 

закупок товара, услуг и работ» в соответствии с выходом нового Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» для руководителей и специали-

стов учреждений сферы культуры Камчатского края. 

Школа директоров 



 Школа директоров библиотек для руководителей и заместителей руководителей библио-

тек Камчатского края. Целью проведения Школы директоров являлось формирование 

профессиональных компетенций в области управления библиотечными процессами. 

Компьютерные курсы («Информационные технологии») 

 Компьютерные курсы для специалистов учреждений культуры Камчатского края по теме 

«Создание мультимедийных презентаций и публикаций в среде Microsoft Office». Целью 

данного курса являлось знакомство с программами Microsoft Publisher и Microsoft Power-

Point и их применение в работе учреждений культуры. 

 Компьютерные курсы для специалистов учреждений культуры Камчатского края по теме 

«Использование возможностей программы приложения Microsoft Excel». Слушатели 

знакомились с программой и ее возможностями в целях использования в своих учрежде-

ниях. 

 Компьютерные курсы по теме «Применение интерактивной доски в образовательном 

процессе» для специалистов учреждений культуры Камчатского края. Целью курса явля-

лось формирование компетенции педагога в области информационно-коммуникационных 

технологий, обучение специалистов эффективному использованию интерактивного обо-

рудования. 

 Компьютерные курсы по теме «Технология создания Веб-сайта» для специалистов учре-

ждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры (ДШИ) Камчат-

ского края. В основные разделы курса вошли: создание сайта, администрирование акка-

унта, основные инструменты работы с сайтом, работа с конструктором сайта, настройка 

модулей, дизайн и безопасность сайта. Итоговой работой стало - создание авторского 

сайта, созданного с помощью системы управления сайтов UCOZ. 

 Компьютерные курсы по теме «Нотный редактор FINALE» для преподавателей ДМШ и 

ДШИ Камчатского края. На занятиях слушатели знакомились с интерфейсом программы, 

изучали нюансы и штрихи, осваивали технику редактирования нотного текста. 

 Компьютерные курсы по теме «Компьютерная графика» (программа Coral Draw) для 

специалистов учреждений культуры Камчатского края. Целью курсов являлось расшире-

ние знаний в области теории и практики графического дизайна, композиции, работы с 

цветом и освоение основных технологий работы на компьютере в графических програм-

мах. 

 Компьютерные курсы по теме «Создание мультимедийных презентаций и публикаций в 

среде Microsoft Office» для руководителей и специалистов учреждений культуры, препо-

давателей образовательных учреждений сферы культуры Камчатского края. На занятиях 

слушатели освоили технику создания презентаций, познакомились с нюансами и особен-

ностями работы в программах пакета Microsoft Office. 

Дистанционное обучение 

 Двухгодичный дистанционный курс обучения «Менеджмент в социокультурной дея-

тельности». В процессе обучения рассматривались такие темы как основы менеджмента, 

программно-целевое планирование, административно-хозяйственная деятельность, пси-

хология управления, посредством дистанционных технологий обучения. 

 Дистанционный семинар-практикум «Деятельность руководителя образовательного 

учреждения по подготовке к внедрению программ нового поколения» для руководителей 

образовательных учреждений сферы культуры (ДШИ). В программу семинара были 

включены методические рекомендации руководителю по прохождению лицензирования 



предпрофессиональных образовательных программ, подготовке к аттестации педагогиче-

ских кадров, новое в государственном контроле (надзоре) в сфере образования.  

 Дистанционный семинар для специалистов библиотек и библиотечных систем Камчат-

ского края по теме «Организация детского чтения». Цель дистанционного семинара – 

приобретение и углубление специалистами библиотек теоретических знаний в области 

педагогики, психологии и социологии детского чтения, выработка профессиональных 

практических навыков и умений в организации обслуживания юных читателей в библио-

теке. Предлагаемый для изучения учебный модуль дает возможность специалисту биб-

лиотеки познакомиться с различными игровыми формами и методами работы в детских 

библиотеках (или отделах по работе с детьми), с особенностями индивидуального биб-

лиотечного обслуживания и  технологией построения библиотечных уроков.  

 Дистанционный курс (заочный курс) по теме «Веб-сайт: оптимизация и продвижение» 

для специалистов учреждений культуры Камчатского края. Итогами курсов стало созда-

ние авторского сайта, его развитие и продвижение в сети Интернет. 

Выездные учебные мероприятия 

 Компьютерные курсы по теме «Автоматизация библиотечных процессов на примере 

программы «Библиотека 5.0» для специалистов библиотек на базе Олюторской районной 

библиотеки (п. Тиличики) состоялись. Основной целью курса являлось обучение специа-

листов библиотек навыкам работы с электронными каталогами «Библиотека 5.0» и внед-

рение полученных знаний в профессиональную деятельность. 

 Семинар-тренинг по теме «Краеведческая деятельность учреждений культуры в про-

ектном формате» для руководителей и специалистов учреждений культуры и образова-

ния сферы культуры Камчатского края на базе МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. К.С. Черканова» (с. Эссо, Быстринский муниципальный район). Семинар-

практикум проводился с целью формирования профессиональных компетенций по ис-

пользованию методов программно-целевого планирования в краеведческой деятельности. 

 Компьютерные курсы по теме «Автоматизация библиотечных процессов на примере 

программы «Библиотека 5.0» для специалистов библиотек на базе МБУК «Межпоселен-

ческая центральная библиотека им. К.С. Черканова» (с. Эссо, Быстринский муниципаль-

ный район). Основной целью курса являлось обучение навыками работы с электронным 

каталогом «Библиотека 5.0» и внедрение полученных знаний в профессиональную дея-

тельность. 

 Компьютерные курсы по теме «Использование программ-приложений Microsoft Office в 

практике работы» для специалистов учреждений культуры и образования сферы куль-

туры Камчатского края на базе Межшкольного центра методической и технической под-

держки использования информационных технологий и электронных образовательных ре-

сурсов, ММТЦ (с. Эссо, Быстринский муниципальный район). На занятиях слушатели 

знакомились с программными продуктами сферы Microsoft Office, изучали основные 

направления и задачи программ MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Publisher. 

 Художественно-педагогическая мастерская (пленэр) для преподавателей ДХШ и художе-

ственных отделений ДШИ Камчатского края в с. Эссо Быстринского муниципального 

района. Целью проведения мастерской была реализация практических навыков работы в 

естественных природных условиях. 

Не состоялся выездной Семинар-практикум: «Организация деятельности учреждений 

культуры и образования сферы культуры в современных условиях», который должен был 

проходить в п. Палана Тигильского района, по причине закрытия взлѐтно-посадочной 

полосы в связи с ремонтными работами. 



 

 
 

Разница между повышением (36%) и понижениям (35%) количества обучающихся по 

отдельно взятым формам обучения составляет всего 1-2%, что свидетельствует о стабильном 

потоке людей, повышающих свою квалификацию, заинтересованных в совершенствовании 

своих навыков и применении их в своей профессиональной деятельности. 

 

По категориям слушателей в 2013 году свою квалификацию повысили: 

 

 Руководители и педагогические работники ДШИ – 419 слушателей (54%) 

 Руководители и преподаватели Камчатского колледжа искусств – 30 слушателей (4%) 

 Преподаватели ДШИ при ККИ – 2 слушателя (0,3%) 

 Руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений – 93 слушателя (12%) 

 Руководители и специалисты библиотек – 85 слушателей (11%) 

 Руководители и специалисты музеев – 30 слушателей (4%) 

 Бухгалтеры и экономисты учреждений культуры и искусства – 50 слушателей (7%) 

 Специалисты по делопроизводству и кадровой службы – 12 слушателей (1,6%) 

 Специалисты других учреждений – 22 слушателя (2,8%) 

 Зам директоров по АХР учреждений культуры и искусства – 12 слушателей (1,6%) 

 

Активными участниками и слушателями учебных мероприятий остаются руководите-

ли и педагогические работники ДШИ Камчатского края. В 2013 году свою квалификацию 

повысили 419 слушателей. Проводя аналогию с 2012 годом (547 слушателей) снижение по-

казателей, по количеству обучающихся составляет 24%. Это по большей части связано с за-

вершением в 2012 году специальных долгосрочных курсов, окончанием мероприятий в рам-

ках ДКЦП, с проведением внеплановых групп по повышению квалификации. 

Помимо проведения основных учебных мероприятий немалый вклад отделом был 

сделан в реконструкцию сайта учреждения с целью более удобного и упрощенного пользо-

вания необходимой информацией для руководителей и специалистов учреждений культуры 
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и сферы образования культуры Камчатского края. Была проделана работа по созданию ново-

го дизайна, главного меню и закладок, подбора удобных шаблонов для размещения инфор-

мации. Также был введен раздел «Анонс мероприятий», это необходимо для того, чтобы 

пользователи заранее узнавали о предстоящих мероприятиях и планировали дальнейшее 

участие в них. Также обновился и раздел дистанционного обучения (ДО). Он стал более до-

ступным и понятным в использовании при процедурах регистрации и прохождения обучения 

(для удаленных муниципальных районов Камчатского края), появилась возможность про-

хождения on-line тестов, расширился объем выкладывания учебных модулей (появилась воз-

можность выкладывания материалов, не прибегая к сокращению размеров модуля, а также 

выкладывания видеоматериалов курсов). На сайте отражена информация об учебных меро-

приятиях по повышению квалификации работников культуры и искусства, творческих и ме-

тодических мероприятиях, проводимых Центром (Краевые, Всероссийские, Международные 

конкурсы, фестивали, выставки), обновляется и дополняется нормативно-правовая база, не-

обходимая для осуществления образовательной деятельности ДШИ, ДМШ и ДХШ. Кроме 

этого, на сайте каждый руководитель или специалист учреждения культуры может ознако-

миться с методической и учебной литературой библиотечного фонда Камчатского учебно-

методического центра и использовать его в своей практике. Сейчас идет постепенное напол-

нение сайта. Разделы «Обучение» и «ДШИ» полностью функционируют, разделы по библио-

течному фонду в стадии структуризации и в скором времени будут занесены на сайт. 

 Также специалистами отдела была проведена работа по созданию Информационного 

Портала искусств Камчатского края в рамках реализации ДКЦП «Развитие информационно-

го общества и формирование электронного Правительства в Камчатском крае на 2012-2014 

годы». Полностью создан и осуществлен дизайн сайта, главное меню, шаблоны (удобные для 

представления информации). Также была проделана работа по сбору, анализу, структуриза-

ции и окончательному предоставлению к размещению на сайт информации о Краевых учре-

ждениях Министерства культуры Камчатского края. Сейчас идет постепенное наполнение 

Портала событиями и новостями, которые присылают учреждения в Камчатский учебно-

методический центр. 

В соответствии с Протоколом совещания у Председателя Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2012 года № ДМ-П12-51, специалистами Центра разработан паспорт 

программы «Обучение компьютерной грамотности пожилых людей» для пенсионеров, инва-

лидов, ветеранов г. Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района. 

Осуществляется разработка учебных программ для улучшения качества жизни пожилых лю-

дей, активного практического использования государственных услуг, предоставляемых в 

электронном виде, а также общения пожилых людей в социальных сетях «Интернет» и 

«электронная почта» посредством приобретения навыков пользования ПК самостоятельно: 

«Операционная среда Microsoft Windows», «Текстовый редактор Microsoft Word», «Элек-

тронные таблицы Microsoft Excel», «Интернет + электронная почта», «Photoshop», «Power-

Point». 

Преподавательский состав 

В организации учебных мероприятий отделом по повышению квалификации и ин-

формационно-аналитической работе активно привлекаются преподаватели с других регионов 

России. В 2013 году для проведения курсов повышения квалификации были приглашены 18 

преподавателей, из которых 7 преподавателей имеют ученую степень «Доцент», 5 степень 

«Кандидат наук», 1 степень «Доктор наук», 1 степень «Профессор» и 3 степень «Заслужен-

ный». Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма преподавателей, об их педа-

гогической компетентности в своей области преподавания и работы. 

 

1. Вальс Владислав Валерьевич, доцент кафедры духовых и ударных инструментов 

Российской академии музыки им. Гнесиных (г. Москва). 



2. Баранов Александр Александрович, преподаватель платного отделения музыкально 

– теоретических дисциплин Центральной музыкальной школы при Московской кон-

серватории им. П.И. Чайковского (г. Москва). 

3. Мартынов Юрий Вячеславович, доцент Московской государственной консервато-

рии им. П.И. Чайковского  (г. Москва). 

4. Яковлева Инна Алмазовна, заслуженный работник культуры РФ, заведующая хоро-

вым отделением МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» имени 

Б.А.Толочкова», художественный руководитель народного коллектива академическо-

го хора «Подлипки» им. Б.А.Толочкова ЦДК им. М. И. Калинина, трижды «Лучший 

дирижер» международных хоровых конкурсов в Италии, России, Чехии (г. Москва). 

5. Опарина Надежда Прокопьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой информационного обслуживания Самарской Государственной Акаде-

мии культуры и искусства (г. Самара). 

6. Дьяков Иван Васильевич, Член Союза художников России, преподаватель Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург). 

7. Векслер Анна Кирилловна, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства 

факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), 

8. Котлова Юлия Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет и контроль» ХГАЭП (г. Хабаровск). 

9. Вольгушев Антон Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

изобразительного искусства ФГБОУ ВПО ДГГУ г. Хабаровска. 

10. Зиновьева Надежда Викторовна, заместитель директора МАУ «Центр по работе с 

детьми, подростками и молодежью «Маленький принц»» (г. Хабаровск). 

11. Желудкова Надежда Петровна, Заслуженный работник культуры РФ, педагог по ор-

ганизации социо-культурной деятельности ГАОУ СПО Московской области «Мос-

ковский областной колледж искусств» (г. Москва). 

12. Казаченкова Любовь Александровна, главный редактор журнала «Современная 

библиотека» (г. Москва). 

13. Миронов Евгений Николаевич, эксперт-консультант, исполнительный директор 

Инновационно-технологической компании, автор мастер-класса «Размещение заказов 

для государственных и муниципальных нужд», преподаватель кафедры «Государ-

ственное и муниципальное управление» Государственной Академии Промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова (г. Москва). 

14. Агеев Максим Николаевич, педагог дополнительного образования в ГБОУ «Центр 

дополнительного образования детей» (г. Москва). 

15. Куров Павел Валериевич, педагог дополнительного образования в «Доме детского 

творчества» Приморского района (г. Санкт-Петербург). 

16. Анисимов Владимир Петрович, доцент на кафедре теории музыки и методики му-

зыкального воспитания, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой до-

школьной педагогики и психологии Тверского государственного университета (г. 

Тверь). 

17. Мельникова Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, заместитель ге-

нерального директора Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова по науч-

ной работе (г. Хабаровск). 

18. Качанова Елена Юрьевна, проректор по научной работе Хабаровского государ-

ственного института искусств и культуры, член Совета проректоров вузов Хабаров-

ского края и ЕАО, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

книговедения и библиотечно-информационной деятельности ХГИИК (г. Хабаровск). 

Помимо преподавателей с других регионов в течение 2013 года активно были вовле-

чены в преподавательскую деятельность педагоги и специалисты учреждений культуры и 

сферы образования культуры Камчатского края: 



Отдел экономики и материально-технического обеспечения Министерства культуры 

Камчатского края: Поротова Любовь Георгиевна, начальник отдела; Качан Юрий Анатоль-

евич, главный специалист. 

Отдел культурной политики и охраны культурного наследия Министерства культуры 

Камчатского края: Свечникова Ирина Владимировна, ведущий специалист. 

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля Министерства культуры Камчат-

ского края: Желонкина Лидия Даниловна, главный бухгалтер. 

Министерство культуры Камчатского края: Плэнгэу Елизавета Олеговна, главный специ-

алист-эксперт. 

Отдел надзора и контроля в сфере образования и науки Камчатского края: Орешко Ев-

гения Константиновна, начальник отдела. 

КГАОУ ДОВ  «Камчатский Институт  повышения квалификации педагогических кад-

ров»: Арефьева Светлана Валерьевна, старший методист отдела воспитания и дополнитель-

ного образования детей; Пыхтеева Татьяна Николаевна, методист оценки качества образова-

ния; Савинкина Светлана Юрьевна, старший методист Регионального центра дистанционно-

го обучения; Сергеева Сабина Владимировна, методист Регионального центра дистанцион-

ного обучения. 

КГБОУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр»: Любшина Инна Владимировна, 

ведущий специалист по информационным технологиям; Шевцова Елена Алексеевна, мето-

дист отдела повышения квалификации и информационно-аналитической работы. 

КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств»: Бакетина Ирина Валентиновна, препода-

ватель; Быкова Елена Григорьевна, зав. отделением теоретических дисциплин; Трофимова 

Ольга Иннокентьевна, преподаватель; Спирина Ольга Федоровна, преподаватель (звание 

«Заслуженный работник культуры РФ»), Малявин Павел Валерьевич, зав. кабинетом техни-

ческого обеспечения; Быков Артѐм Васильевич, преподаватель. 

Учреждения ДОД: Кравченко Анна Дмитриевна, директор ДМШ № 5 (звание «Заслужен-

ный работник культуры»). 

КГБУ «Камчатский центр народного творчества»: Мурашева Ольга Васильевна,  дирек-

тор; Затворницкий Петр Петрович, зам. директора по творческой работе. 

МБУК «Дом культуры» г. Вилючинска: Ковалев Александр Юрьевич, директор (звание « 

Заслуженный работник РФ»). 

КГАУ «Театра драмы и комедии»: Зверовщикова Зоя Серафимовна, актриса театра; Терен-

тьева Марина Евгеньевна, хореограф-балетмейстер. 

КГБУ «Камчатская научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»: Островская Ева 

Руслановна, зав. сектором культурного центра; Побережная Наталья Александровна, гл. биб-

лиотекарь отдела краеведения; Ульданова Ольга Александровна, зав. отделом; Артамонова 

Евгения Сергеевна, заведующая отделом информационных технологий. 

КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины»: Масенкова Люд-

мила Валерьевна, ведущий методист. 

КГБОУ ДОД «Рассветы Камчатки»: Иванова Наталья Сергеевна, художественный руко-

водитель студии современного танца «Pro-движение», педагог дополнительного образова-

ния. 

Негосударственного образовательного учреждения ИНКО: Романенко Оксана Валерьев-

на, заведующая 1 отделением компьютерной школы. 



Межшкольный центр методической и технической поддержки использования инфор-

мационных технологий и электронных образовательных ресурсов, ММТЦ (с. Эссо, 

Быстринский муниципальный район): Галактионова Надежда Витальевна, методист. 

Издательская деятельность 

В соответствии с планом работы в течение 2013 года осуществлялась издательская деятель-

ность Камчатского учебно-методического центра. Согласно планового показателя (11 изда-

ний) были подготовлены и выпущены 13 изданий, что составило 118 % от годового плана. 

 

1. Электронная выставка работ учащихся ДХШ, ДШИ Камчатского края «Хочешь быть 

здоровым – будь им!». В здании собраны работы участников Краевой выставки, являю-

щейся одной из этапов арт-проектов Всероссийской олимпиады «Сочи-2014» под назва-

нием «Искусство быть первым». 

2. Сборник «Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год» для ДШИ края. 

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 актуа-

лен учреждениям культуры при планировании творческих мероприятий на последующий 

год. 

3. Электронно – методический материал «Этот красочный мир». Издание включает в себя 

работы участников Краевой выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства сре-

ди учащихся ДХШ, ДШИ Камчатского края. Материал будет полезен для использования 

преподавателями в своей педагогической практике. 

4. «Каталог образовательных программ и методических пособий» для преподавателей 

ДШИ края (3-е издание). Издание содержит материал методического фонда библиотеки 

Камчатского учебно-методического центра. 

5. Видеопособие для преподавателей детских художественных школ и художественных от-

делений школ искусств Камчатского края по трѐм темам:  «Техника лиможской эмали»,  

«Авторская техника. Современная станковая эмаль», «Создание декоративных эма-

левых Пуговиц», выпущенное по итогам проведения мастер-классов Дьякова Ивана Ва-

сильевича, председателя жюри выставки-конкурса «Этот красочный мир» для учащихся 

ДХШ, ДШИ Камчатского края. 

6. Памятка руководителю по размещению информации на сайте образовательного 

учреждения; Памятка родителям «Безопасность Вашего ребенка» (как уберечь де-

тей от сексуального насилия). 

7. Сборник августовских Педагогических чтений, в который вошли доклады участников 

информационно-методического семинара. 

8. Аналитический сборник для глав муниципальных районов края, руководителей управ-

лений и отделов культуры края (посещаемость курсов по повышению квалификации спе-

циалистами библиотечных, музейных, клубных учреждений, учреждений дополнитель-

ного образования детей;  участие специалистов сферы культуры  в методических меро-

приятиях края; участие учащихся ДМШ, ДХШ, ДШИ  в творческих мероприятиях края за 

2012 – 2013 г.). 

9. Сборник информационно-методических материалов, посвященных истории приня-

тия Конституции Российской Федерации к 20-летию принятия, который  предназна-

чен для использования в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи в 

ДМШ, ДХШ, ДШИ Камчатского края. 

10. Методическое пособие Пискунова И.А. победителя краевого конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лучший преподаватель года в сфере художественно-эстетического об-

разования детей 2013» основой, которого стала авторская работа. 

11. Информационно-библиографический указатель с приложением на CD-диске «Организа-

ция деятельности музеев. Вып. 4» для руководителей и специалистов музеев Камчат-

ского края. 



12. Сборник «Современные подходы в организации деятельности ДШИ. Вып. 3». В сбор-

ник вошли доклады конференции-форума для преподавателей ДМШ, ДХШ и ДШИ Кам-

чатского края в целях использования его в педагогической практике. 

13. Альбом (каталог) работ учащихся ДХШ, ДШИ Камчатского края и юных художников г. 

Харбина (КНР), принявших участие в I Международном фестивале «Берега». В него во-

шли работы всех участников фестиваля. 

 

Для качественного и продуктивного планирования и проведения основных мероприя-

тий в Камчатском учебно-методическом центре специалистами отдела по повышению ква-

лификации определены следующие цели и задачи на следующий учебный период:   

 

1. Совершенствование программного обеспечения Центра с целью более качественного 

повышения квалификации специалистов по компьютерным курсам, приобретение лицензи-

онных программ для продвижения инновационных форм обучения.  

2. Увеличение контингента обучающихся на компьютерных курсах и по дистанционно-

му обучению в целях создания крепкой компьютерной грамотности и развития информаци-

онной заинтересованности специалистов. 

3. Информирование учреждений культуры о планах по повышению квалификации на те-

кущий период (электронная рассылка или консультационные услуги по телефону) в целях 

эффективного сбора заявок и наполнения групп согласна плановым показателям. 

4. Информационно-аналитическая работа (анализ анкет слушателей) в целях поиска ква-

лифицированных специалистов по различным направлениям для дальнейшего планирования 

курсов повышения квалификации. 

5. Сотрудничество с учреждениями культуры для проведения практики (практических 

занятий) по повышению квалификации на базе самих учреждений с целью более детального 

рассмотрения актуальной тематики поставленных задач на курсах. 

6. Пополнение библиотечного фонда Центра методической и учебной литературой с це-

лью дальнейшего обеспечения ею учреждений культуры. 

7. Внедрение новых форм работы по реализации государственных услуг и видов плат-

ных услуг населению (дистанционное обучение, выездные учебные мероприятия, ярмарки 

педагогических идей, конференции – форумы, научно-практические конференции, тренинги 

и видеотренинги). 

8. Продвижение интерактивных форм работы с руководящими работниками и специали-

стами по направлениям их профессиональной деятельности (круглые столы, «вечера вопро-

сов и ответов», деловые игры, дискуссии). 

9. Активизация информационно – аналитической работы в целях популяризации дея-

тельности Центра и других учреждений культуры Камчатского края. 

10. Организация деятельности по взаимодействию с отдаленными районами. 

11. Активизация деятельности и использование новых форм по созданию положительно-

го имиджа Центра. Продвижение деятельности учреждения за пределами Камчатского края 

(сотрудничество с учебно-методическими Центрами и Институтами повышения квалифика-

ции работников культуры из других регионов России). 

12. Продолжение работы по созданию и поддержки базы данных по кадровой обеспечен-

ности учреждений культуры и образования в сфере культуры; проведение мероприятий по 

прогнозированию и планированию учебных мероприятий по повышению квалификации спе-

циалистов культуры  на базе аналитических данных. 

13. Продолжение работы по созданию и внедрению многоуровневых долгосрочных про-

грамм по повышению квалификации. 

14. Увеличение количества программ, рассчитанных на дистанционное обучение. 



15. Продолжение работы по организации повышения квалификации специалистов из   от-

даленных районной Камчатского края с использованием различных традиционных и иннова-

ционных форм работы: выездные семинары, дистанционные и очно-заочные курсы, семина-

ры. 


