МИНИСТЕРСТВО

КУЛЬТУРЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования работников культуры

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

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

Исх. № _____ от ______________ 20__ г.
Министерство культуры
Камчатского края

Аналитическая справка
об информационно-технологической инфраструктуре КГБУ ДПО
«Камчатский учебно – методический центр»
в период январь-июнь 2016 года
В КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» имеется: 21 персональный
компьютер и 2 ноутбука: 9 - в компьютерном классе, 1 - используются в административных
целях, остальные по отделам. КУМЦ имеет 6 лазерных принтеров, 1 сканер, 2 многофункциональных устройства, 1- проектор, 1- интерактивная доска, 1- цветной лазерный
принтер, 1 – DVD, 1 - конференц-зал, переносной компьютерный класс, состоящий из 6
ноутбуков, который используется на выездных компьютерных курсах и планируется его
использование осенью 2016 года. Доступ в Интернет по выделенной линии имеют все
компьютеры. В «Камчатском учебно-методическом центре» имеются цифровые учебные
материалы.
В период с января по июнь 2016 года продолжалась работа с реконструированным с
учѐтом Закона РФ «Об образования» www.krumc.ru сайтом учреждения КУМЦ.

Эта деятельность позволяет Центру выйти в 2016 году на качественный уровень
взаимодействия с пользователями. Благодаря своевременному наполнению разделов и
подразделов сайта, установлению обратной связи пользователи получили возможность в
удобное время и без отрыва от основной работы получать:
- информацию о планах работы,
- о предстоящих учебных и творческих мероприятиях,
- знакомиться с положениями о конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях,
проводимых учебным центром,
- размещать заявки на обучение и участие в мероприятиях,
- задавать вопросы и получать ответы.
В соответствующих разделах сайта размещены информационно-методические
материалы в помощь специалистам сферы культуры, нормативные и регламентирующие
документы.
Такие актуальные разделы как «Анонс мероприятий» и «Последние новости» дают
посетителям нашего сайта быть первыми в курсе событий, о чѐм говорит статистика
ежедневной посещаемости нашего сайта, что само за себя говорит об актуальности и
своевременной подачи информации.
Размещение информации:
- о деятельности и структуре учреждения (КУМЦ);
- размещение Надзора и контроля учреждения;
- Госзадания и Госзакупок учреждения;
- Противодействие коррупции;
- информация о нормативных документах отдела ДШИ;
- информирование о предстоящих курсах;
- обновления информации в реальном времени;
- размещение видеороликов на сайте
происходит без каких-либо затрат
на оперативность.

При помощи сайта и электронной почты принимаются электронные заявки на
конкурсы от ДШИ, на обучение от слушателей курсов повышения квалификации учреждений
сферы культуры и искусства Камчатского края, Корякского округа, Северо-Курильска.
В период январь-июнь 2016 года для удобства и быстроты работы со слушателями
дистанционного обучения, для обмена информацией была продолжена работа с собственным
электронным ящиком (ya.umcenter-do@yandex.ru).
Благодаря созданию собственных электронных ресурсов Центра (учебно-методических
комплексов, электронной библиотеки) удаленные пользователи получили возможность
оперативно и без лишних затрат на выезд к месту учебы осваивать новые знания.
С использованием собственных электронных ресурсов, новой формой работы КГБУ
ДПО КУМЦ с 2016 года продолжается деятельность по внедрению дистанционного обучения в
процесс повышения квалификации руководителей и специалистов сферы культуры
Камчатского края. В практике работы Центра давно используются различные виды
дистанционного обучения, такие как почтовая и Интернет рассылка материалов учебных
занятий (семинаров, мастер-классов и др.) слушателям, не имеющим возможность
прибыть
лично, прием заявок и консультирование слушателей по электронной почте, но впервые в
практику включены дистанционные курсы повышения квалификации. В последние годы в
Центре активно использовались такие элементы дистанционного обучения, как почтовая и
электронная
рассылка
материалов
семинаров-совещаний,
методических
пособий,
рекомендаций, оказание информационно-методической помощи по телефонным и интернетсетям. Эта деятельность ведется в целях обеспечения доступности дополнительного
профессионального образования, предоставления возможности освоения учебных программ
непосредственно по месту жительства специалистов, без отрыва от основной деятельности, в
удобное для слушателей время.
Для этой цели на портале дистанционного обучения www.krumc-do.ru разработаны и
размещены учебные семинары дистанционного обучения:
- дистанционный семинар-практикум для преподавателей ДШИ по теме:
«Современные направления преподавания теоретических дисциплин: обучение
игре на музыкальных инструментах в образах и движениях».
- дистанционные курсы по безопасности труда «Мотивация и стимулирование
трудовой деятельности», «Основы безопасности труда»;
- дистанционный курс по делопроизводству «Делопроизводство в кадровой
службе»;
- дистанционный
курс
«Информационные
технологии»
по
теме
«Информационная безопасность»;

Добавился дистанционный курс в разделе «Информационные технологии»:
- дистанционный курс «Создание образовательного блога».
В период январь-июнь 2016 года на дистанционных курсах прошли обучение 13
специалистов
- Дистанционный семинар «Электронное портфолио работника культуры»
(февраль) - 6 слушателей;
- Дистанционный семинар «Создание образовательного блога» (май) - 7
слушателей;
В полном объеме работает компьютерный класс на 10 учебных мест. Для слушателей
Центра (специалистов учреждений культуры и дополнительного
образования детей сферы
культуры) в планах работы предусмотрено обучение по программам компьютерных курсов
«Оператор пользователь ПК», «Интернет + электронная почта», «Графический редактор Corel
Draw», «Adobe Photoshop», «Использование программ-приложений Microsoft Office 2003 в
практике работы учреждения культуры», «Программа-приложение Power Point», «Нотный
редактор Finale», видео редакторы Movie Maker и Pinnacle Studio.
В период январь-июнь 2016 года прошли обучение 7 слушателей различных категорий
учреждений культуры по компьютерному курсу:
- «Информационные коммуникационные технологии» по теме: «Создание
видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программ Windows Movie Maker,
Photostory, Pinnacle Studio’14». Успешно обучение прошли 7 слушателей.
- «Использование возможностей программы
приложений Microsoft Excel».
Индивидуальная стажировка.
Количество специалистов по категориям слушателей прошедших обучение
на компьютерных курсах, январь – июнь, 2016 г.
Категория слушателей

2016
кол-во человек

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Руководители и педагогические работники ДШИ
Руководители и специалисты культурно-досуговых
учреждений
Руководители и специалисты библиотек
Руководители и специалисты музеев
Бухгалтеры и экономисты учреждений культуры и искусства
Руководители и преподаватели Камчатского колледжа искусств
Преподаватели ДШИ при ККИ
Руководители и специалисты управлений культуры
Специалисты по делопроизводству и кадровой службы
Специалисты других учреждений
Итого:

№
1.
2.
3.

Индивидуальная стажировка
Компьютерные курсы
Дистанционное обучение

№
1.
2.

Наименование

2
1
1
2
7

Кол-во групп

Кол-во человек

1

1
7

2

13

Компьютерные курсы являются востребованными среди работников учреждений
культуры Камчатского края. Поэтому подбор новых программ и курсов необходим не только
для совершенствования знаний, умений и навыков самих специалистов, но и для развития
деятельности самого учреждения.

За период с января по июнь была продолжена работа с Порталом «Культуры»
(www.kamculture.ru), который был создан в силу особой важности сферы культуры в
формировании качественных информационных ресурсов для открытого доступа граждан и
огромного количества и разнообразия учреждений культуры на территории Камчатского края и
информации по культуре. Единый информационный Портал культуры регулярно обновляется и
пополняется новой информацией.

Электронно осуществляется консультационная помощь специалистами КГБУ ДПО
КУМЦ (вопрос – ответ):
- по аттестации педагогических работников сферы культуры;
- освещаются юридические аспекты для руководящих работников учреждений культуры и
искусства края.
В КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» ведется планомерная работа по
комплектованию фонда учебных пособий, в том числе и электронных ресурсов. Вся
информация о фондах Центра собирается и систематизируется в электронной базе данных
(Библиотека 5.0).
Методистами Центра систематически обновляются электронные базы данных кадрового
состава ДМШ, ДХШ, ДШИ Камчатского края, база данных преподавателей Центра, данных об
учреждениях культуры Камчатского края для хранения, обработки, сортировки, выборки и
представления любых массивов данных по любым критериям.
Ресурсным центром по работе с учреждениями дополнительного образования и отделом
повышения квалификации и информационно-аналитической работы в период январь – июнь
2016 года были созданы:

Видеофильм

Видеокурс

Презентация

Видеофильм-презентация был создан на открытие
выставки «Искусство жанров: слово и изображение». В
фильме использованы художественные работы учащихся
детских школ искусств Амурской области, сахалинской
области и Камчатского края.
Мероприятие проходило в рамках Года литературы
в Российской Федерации при поддержке Министерства
культуры Камчатского края с целью сохранения наследия
русской культуры и культур народов России как
универсальной ценности, поддержка отечественной
литературы, возрождения интереса к чтению, повышения
культурного
уровня
российского
общества,
формирования
эстетически
развитой,
творческой
личности посредством детского и юношеского
творчества.
Мастер-класс по теме: «Педагогические технологии
в процессе преподавания рисунка, живописи и
композиции в ДХШ» - «Школа голландского
натюрморта».
В качестве преподавателямастер-классов был
приглашѐн преподаватель из г. Москвы - Игорь
Наскалов, художник, живописец, доцент кафедры
копийной живописи факультета живописи ФГБОУ ВПО
Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья
Глазунова.
В мастер-классе принимали активное участие
преподаватели детских художественных школ и школ
искусств Камчатского края.
«Искусство жанров: слово и изображение» IV
Межрегиональная выставка детского и юношеского
творчества (электронный каталог)
Мероприятие проходило в рамках Года литературы
в Российской Федерации при поддержке Министерства
культуры Камчатского края с целью сохранения наследия
русской культуры и культур народов России как
универсальной ценности, поддержка отечественной
литературы, возрождения интереса к чтению, повышения
культурного
уровня
российского
общества,
формирования
эстетически
развитой,
творческой
личности посредством детского и юношеского
творчества.

Презентация
Выставка лауреатов краевого конкурса среди
учащихся
ДШИ Камчатского края «Юный
художник» проходила 22 - 27 февраля 2016 года.
Конкурсные мероприятия проходили на базе
Детской художественной школы г. ПетропавловскаКамчатского с 22 по 24 февраля в шести возрастных
категориях. В зависимости от возраста участники
представили домашние композиции подготовленные
заранее и выполняли конкурсные задания
непосредственно в момент состязаний.
В презентации собраны работы победителей
конкурса.

Эти презентации демонстрировались на учебных и творческих мероприятиях Центра,
вручались в качестве подарков участникам выставок и неизменно вызывали большой интерес у
зрителей.
В практику работы КГБУ ДПО КУМЦ давно и прочно вошли различные ИКТ. Активно
внедряется и используется компьютерная техника, в том числе издательское оборудование.
Специалисты Центра в своей работе применяют современные, лицензионные программные
продукты:
Microsoft Office -

(Microsoft Word – текстовый редактор, Microsoft Power Point
– создание мультимедийных презентаций, Microsoft Excel –
программа для работы с электронными таблицами);

Nero 9 -

программа для записи компакт дисков;

Nassi Network Assistant -

обмен сообщениями внутри локальной сети;

Переводчик Promt 4u -

перевод текстов с английского на русский;

Corel Draw -

программа для работы с графикой (создание
пригласительных, грамот, благодарностей, дипломов и тд.);

Adobe Photoshop -

программа для обработки фотографий;

Библиотека 5.0 -

программа для библиотеки;

Internet Explorer Mozilla Firefox Opera –
Chrome Pinnacle Studio’14

браузеры для работы с сетью Интернет;

программа для создания видеофильмов.

Активно используется издательская техника: лазерный цветной принтер и МФУ
использовались для изготовления различных методических пособий, афиш формата А3,
пригласительных билетов, дипломов, грамот, благодарностей на различные творческие
мероприятия и выставки Международного и Краевого уровня, проводимые «Камчатским
учебно-методическим центром» совместно с Министерством культуры Камчатского края. Часто
используется сканер LIDE для сканирования различных форматов документов. Интерактивная
доска и проектор применялись для хорошей передачи и лучшего восприятия информации при
проведении семинаров, мастер-классов, тренингов приглашенными преподавателями и
сотрудниками нашего центра.
Используя современные информационно-коммуникационные технологии, КГБУ ДПО
«Камчатский учебно-методический центр» активно продвигает имидж собственного
учреждения и других организаций сферы культуры Камчатского края, размещая в сети
Интернет
информацию о деятельности Центра и различных учебных и творческих
мероприятиях. Практикуется такая форма работы, как создание «виртуальной галереи» Центра.
Специалистами учебного центра создаются литературно-художественные презентации
выставок, ярких учебных и творческих мероприятий, видео мастер-классы для использования в
работе специалистами учреждений культуры.

Вед.специалист по инф.тех.
31.05.2016 г.

____________________И.В. Любшина

