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Отчет об организации повышения квалификации работников культуры и искусства
Камчатского края за 2015 год.
В соответствии с планом работы Краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский учебнометодический центр» на 2015 год, отделом по повышению квалификации и информационноаналитической работе с января по декабрь 2015 года были организованы и проведены учебные
мероприятия в различных формах обучения (курсы повышения квалификации, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, творческие лаборатории, компьютерные курсы, художественно-педагогическая мастерская, выездные семинары-практикумы, дистанционное обучение).
Ежегодно специалистами учебно-методического центра для систематизированного обучения и качественной подготовки мероприятий по повышению квалификации работников
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры разрабатываются и
внедряются многоуровневые долгосрочные программы. Также практикуются выездные учебные мероприятия, проходящие в различных муниципальных районах Камчатского края, стажировки по направлениям профессиональной деятельности учреждений культуры и дополнительного образования детей (ДШИ).
За 2015 год обучение прошли 698 слушателей, что составляет 109 % от годового планового показателя (640).
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Показатель по количеству обучающихся специалистов по дополнительным профессиональным программам в этом полугодии увеличился на 1,7%. Этому регулярно способствуют:
 постоянно меняющиеся требования к образовательному процессу в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры согласно новому законодательству;
 регулярно вносящиеся изменения в требованиях к сбору и оформлению документов для
проведения экспертизы уровня профессиональной компетенции педагогических работников
(период аттестации);
 рост заинтересованности в повышении профессионального уровня руководителей и специалистов;
 формирование положительного имиджа учреждения;
 создание условий для формирования событийно-новостного ряда основных мероприятий в
средствах массовой информации и Интернет пространстве.

Таблица 1. Число специалистов, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения.
2015
Форма обучения
Курсы повышения квалификации
Семинар
Школа Директоров КДУ
Семинар-совещание директоров
Творческая лаборатория,
художественно-педагогическая мастерская
Мастер-класс
Стажировка
Компьютерные курсы
Дистанционное обучение
Итого:

кол-во
групп
9
1
1
1

кол-во
человек
233
25
29
43

3

94

7
5
9
4
40

164
5
89
16
698

Диаграмма 1. Число специалистов, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения.

В связи со вступлением в силу нового Закона об образовании и дальнейшей проработке
профессиональных стандартов педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры, приоритетом в получении новых компетенций становятся полноценные курсы повышения квалификации. В 2015 году на Диаграмме 1 это отражено. Такая форма
обучения наиболее популярна среди педагогических работников. Также не менее популярной и
востребованной остается форма обучения как мастер-класс. Это в первую очередь практическое
применение знаний, умений и навыков в педагогической деятельности.
Таблица 2. Число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по
категориям слушателей.

2015
Категория слушателей

кол-во
человек

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

333
22
4
132
103
19
3
3
30
30
19
698

Диаграмма 2. Число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
по категориям слушателей.

Педагогические работники и руководители детских школ искусств активно принимают
участие в учебных мероприятиях, постоянно интересуются новыми курсами повышения квалификации и вносят предложения по подбору преподавательского состава. В этом полугодии среди школ города наиболее активными участниками стали ДМШ № 4, ДМШ № 5, ДМШ № 6. В
муниципальных районах наиболее активными были ДМШ № 1 (г. Вилючинск) и Елизовская
ДМШ. По удаленности районов активными стали ДШИ п. Усть-Камчатска (Усть-Камчатский
МР) и Мильковская ДШИ (Мильковский МР).
Таблица 3. Число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по
муниципальным районам.
г. ПетропавловскКамчатский

г. Елизово и
Елизовский район

г. Вилючинск

Муниципальные
районы

2014
2015

258
252

131
148

93
95

204
203

Сравнивая показатели по районам, количество обучающихся остается стабильным. Что свидетельствует о регулярном повышении квалификации руководителей и педагогических работников учреждений культуры независимо от удаленности муниципального района или города.
Таблица 4. Число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по
муниципальным районам.

Усть-Большерецкий
район

Соболевский район

Мильковский район

Быстринский район

Усть-Камчатский
район

Тигильский район

Карагинский район

Пенжинский район

Олюторский район

Алеутский район

Сахалинская область

Хабаровский край

г. Елизово и
Елизовский район

252 148

г. Вилючинск

Итого: 698

г. ПетропавловскКамчатский

2015

Количество
слушателей

По районам

95

12

14

55

6

30

50

12

3

16

-

2

3

Тигильский район

Карагинский район

Пенжинский район

Олюторский район

Алеутский район

2015

Количество
слушателей

Таблица 4. Число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации
(Корякский автономный округ).
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Диаграмма 3. Число специалистов, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения.

Очные формы обучения

С 26 по 30 января состоялись курсы повышения квалификации по многоуровневой долгосрочной программе «Организация деятельности культурно-досуговых учреждений» по теме:
«Режиссура от ‘А’ до ‘Я’: особенности режиссуры массовых форм театрального искусства, методика организации культурно-массовых мероприятий» для специалистов культурно-досуговых
учреждений Камчатского края. В качестве преподавателей были приглашены:
 Светлов Аркадий Михайлович (г. Москва), актер, режиссер, продюсер, Заслуженный
работник культуры РФ, художественный руководитель творческой лаборатории
"Праздник в городе", объединяющей более 40 ведущих режиссеров России;
 Диев Сергей Владимирович (г. Москва), драматург, сценарист, поэт.
Во время занятий слушатели познакомились с массовыми театрализованными представлениями различных городов России, известными московскими режиссерами. Рассматривались такие вопросы как постановка мероприятия, написание сценария, основные проблемы при осуществлении тех или иных задач, поставленных перед режиссерами и сценаристами, методика постановки камерных театрализованных представлений. Также были продемонстрированы ценные и полезные видеоматериалы по некоторым праздничным мероприятиям. Основными темами на курсах являлись 70-летие празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., День народного Единства, год Литературы в России – 2015
год. Свою квалификацию повысили 50 специалистов из городов ПетропавловскаКамчатского, Вилючинска и Елизово, а также Олюторского, Соболевского, Елизовского, Мильковского муниципальных районов.
С 09 по 13 февраля прошли мастер-классы по теме «Методика преподавания игры на гитаре в ДМШ» для преподавателей и учащихся по классу гитары учреждений дополнительного
образования детей и Камчатского колледжа искусств. В качестве преподавателя был приглашен
Татаркин Дмитрий Юрьевич (г. Москва), доцент, старший преподаватель по кафедре народных
инструментов ФГБОУ ВПО «Российская государственная специализированная академия искусств», преподаватель по классу гитары отделения “Инструменты народного оркестра” ГАОУ СПО
Московской области «Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева»,
Лауреат всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. На занятиях слушатели рассмотрели такие темы как «Типовые ошибки при работе с начинающими», «Особенности работы левой и правой рук. Принципы звукоизвлечения», «Приемы игры и способы звукоизвлечения на классической гитаре», «Базовые приемы игры для ежедневных занятий. Развитие техники гитариста», «Эволюция нотной записи от Ренессанса до наших дней. Исторически информированное исполнительство», «Проблема сценического волнения». Кроме лекционных занятий
были проведены практические занятия с учащимися ДМШ № 4 и студентами Камчатского колледжа искусств по работе над репертуаром. Мастер-класс успешно прошли 24 слушателей из
числа специалистов учреждений ДОД и студентов КГБОУ СПО ККИ.
С 16 по 20 февраля состоялись курсы повышения квалификации по теме «Организация
работы с детским хореографическим коллективом: танцы народов Камчатки» для балетмейстеров и хореографов учреждений культуры Камчатского края. В качестве преподавателей курсов повышения квалификации были приглашены: Федотова Галина Юрьевна, Заслуженный работник культуры РФ, руководитель эвенского национального ансамбля «Нулгур»; Ичанга Кирилл Николаевич, Заслуженный работник культуры РФ, балетмейстер-постановщик эвенского
национального ансамбля «Нулгур»; Жданова Валентина Владимировна, руководитель детского
народного эвенского ансамбля «Оръякан», преподаватель фольклорно – хореографического
отделения в с. Анавгай Быстринской ДШИ. Слушатели познакомились с такими направлениями
национальных танцев как эвенский танец, корякский танец, изучили методику работы с детским национальным коллективом, композицию и постановку танца и поучаствовали в мастерклассах, раскрывающих образы животных в национальном танце. Обучение прошли 13 специалистов.

С 10 по 14 марта прошла Творческая лаборатория (мастер-классы) преподавателей декоративно-прикладного искусства по теме: «Теоретические и практические основы декоративно-прикладного искусства в детской художественной школе (скульптура, гобелен, резьба по
дереву)». В качестве преподавателя мастер-классов был приглашен Емельянов Олег Николаевич (г. Самара), доцент кафедры декоративно-прикладного творчества ФГБОУ ВО «Самарский
государственный институт культуры». Учебные занятия проходила на базах МАОУ ДОД «Детская художественная школа» г. Петропавловска-Камчатского и КГБУ «Камчатский краевой художественный музей». Слушатели познакомились с основами преподавания таких направлений как резьба по дереву, деревянная скульптура, выполнили практическую часть по созданию
гобелена и наблюдали показательный мастер-класс по лепке скульптуры из керамической глины. В лаборатории приняло участие 20 педагогов.
С 16 по 21 марта прошла индивидуальная стажировка преподавателя детской музыкальной школы г. Северо-Курильска Смоковой О.А. по теме: «Мастерство концертмейстера в
работе с вокалистами и хором в ДШИ». Стажировка проходила на базах МАОУ ДОД «Детская
музыкальная школа № 6» г. Петропавловска-Камчатского и КГБОУ ДПО КУМЦ. Для проведения
учебных занятий на базе ДМШ № 6 были приглашены преподаватели и концертмейстеры
учреждения: Герт Наталия Валентиновна, Кознова Наталья Владимировна, Панасюк Ольга Альбертовна, Фомина Наталья Ивановна. На теоретических занятиях были детально рассмотрены
вопросы по организации ведения учебной документации в ДШИ, на практических занятиях рассматривалась методика работы концертмейстера с солистами (академический вокал) и в хоровом классе (младшие, старшие хоры). Специалистами Камчатского учебно-методического центра Свищевой Анастасией Юрьевной, Коноваленковой Екатериной Анатольевной, Поротниковой Анной Вартановной была оказана методическая помощь преподавателю: консультирование по темам «Методическое сопровождение работы преподавателя в ДШИ», «Организация
культурно-просветительской деятельности в ДШИ», «Нормативно-правовое сопровождение
деятельности ДШИ». Стажировку успешно прошел 1 преподаватель.
С 23 по 27 марта прошла индивидуальная стажировка преподавателя КШИ имени Д. Б.
Кабалевского Семенюк М.В. по теме: «Методика обучения игры на шестиструнной гитаре в детской школе искусств». Стажировка проходила на базе МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа
№ 4» г. Петропавловска-Камчатского. В качестве преподавателя стажировки была приглашена
Моисеева Юлия Александровна, преподаватель МБОУ ДОД ДМШ № 4. Целью учебного мероприятия явилось показание значимости комплексного подхода в организации учебного процесса и методически правильно подобранного репертуара в формировании исполнительского
умения и навыка игры на гитаре на начальном этапе обучения. На теоретических и практических занятиях рассматривались различные методики подачи теории, основные приём звукоизвлечения и постановочные упражнения для работы над звуком, вырабатывались навыки чтения
ритмических рисунков для воспитания чувства ритма и навыки чтения с листа. Стажировку
успешно прошел 1 педагог.
С 23 по 29 марта в рамках Краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся
ДМШ, ДШИ по классу фортепиано и оркестровых струнных инструментов (скрипка, виолончель)
«Юные дарования Камчатки» состоялась Творческая лаборатория по теме: «Педагогические
технологии в процессе обучения игре на фортепиано, скрипке, виолончели» для преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств по классу фортепиано и оркестровых струнных инструментов. В дни лаборатории проходили прослушивания
учащихся в номинациях «Солисты» по специальности «Фортепиано» и «Оркестровые струнные
инструменты», «Ансамбли» по специальности «Фортепиано» и «Оркестровые струнные инструменты», фестивальные прослушивания по номинациям «Педагог и ученик» и «Ансамбли
преподавателей». В творческой лаборатории приняло участие 55 преподавателей.
С 27 по 28 марта в рамках Краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся
ДМШ, ДШИ по классу фортепиано и оркестровых струнных инструментов (скрипка, виолончель)

«Юные дарования Камчатки» прошли мастер-классы членов жюри конкурса для преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств по классу фортепиано и оркестровых струнных инструментов:
 Мастер-класс по специальности «Фортепиано». Провел занятия Председатель жюри Мартынов Юрий Вячеславович (г. Москва), профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (кафедра специального фортепиано под руководством проф.
М. С. Воскресенского, кафедра клавишных инструментов);
 Мастер-класс по специальности «Скрипка, виолончель». Провела занятия Соколова Анна
Николаевна (г. Москва), преподаватель Московской государственной Консерватории имени
П.И.Чайковского (кафедра скрипки под руководством профессора В. М. Иванова);
В мастер-классах свою квалификацию повысили 71 слушатель.
С 18 по 20 апреля в рамках проведения Краевого конкурса хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» состоялась
Творческая лаборатория хормейстеров, руководителей вокальных ансамблей, хоров детских
музыкальных школ, детских школ искусств. В дни лаборатории прошли конкурсные прослушивания учащихся в номинациях «Солисты, дуэты (академическое пение)», «Ансамбли», «Солисты, дуэты (эстрадное пение)», «Хоровые коллективы младших классов», «Хоровые коллективы
старших классов». В лаборатории приняло участие 20 слушателей.
С 21 по 23 апреля прошел мастер-класс для преподавателей учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры по теме: «Вокально-хоровая практика в
ДМШ». Для проведения учебных занятий был приглашен Журавлёв Георгий Андреевич (г.
Москва), руководитель средней группы Большого детского хора имени В.С. Попова, преподаватель хоровых дисциплин МАО ДО «Центральная школа искусств» г. Химки Московской области.
На занятиях были затронуты актуальные проблемы современного хорового исполнительства в
школах искусств, рассмотрены основы формирования репертуара хорового коллектива, также
Журавлёв Г.А. представил свой передовой педагогический опыт работы в детском хоре, коснулся инноваций, происходящих в Академии хорового искусства имени В.С. Попова. Тему «Особенности работы над стилистикой хоровых произведений разных направлений» преподаватель
и слушатели рассмотрели на примере работы с хоровыми коллективами детских музыкальных
школ № 4, № 5 и ДМШ при Камчатском колледже искусств. Мастер-классы успешно прошли 36
преподавателей и студентов Камчатского колледжа искусств.
С 12 по 15 мая прошли курсы повышения квалификации по теме: «Психологические основы библиотечной деятельности» для заместителей руководителей и специалистов библиотек, библиотечных систем Камчатского края. В качестве преподавателя курсов была приглашена Богданова Ирина Алексеевна (г. Самара), доцент кафедры библиотековедения ФГБОУ ВО
«Самарский государственный институт культуры». На занятиях была подробно раскрыты темы:
«Психология делового общения», «Основы конфликтов: разрешение и предупреждение»,
«Психологическая компетентность библиотекаря». Также была подробно разобрана библиотечная психолингвистическая модель речевой коммуникации, барьеры понимания в диалоге
библиотекаря, методы анализа устных текстов. Кроме практических занятий и лекций преподавателем проводились индивидуальные консультации со слушателями семинара. Свою квалификацию повысили 33 специалиста.
С 13 по 25 сентября прошла Художественно-педагогическая мастерская (пленэр) «Школа
этюда» для преподавателей детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств Камчатского края. В качестве преподавателей мероприятия были приглашены Павленкович Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой изобразительного искусства ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет», член Хабаровского краевого отделения «Союз художников России» и Пав-

ленкович Андрей Алексеевич, художник, член Хабаровского краевого отделения «Союз художников России». В дни проведения занятий были рассмотрены особенности работы на пленэре,
материалы, оборудование и организация работы на пленэре. На практических занятиях, которые проходили в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном
районе, слушатели отрабатывали основные понятия состояний в пленэре, выполняли композиционно-тематические задания. Свои теоретические знания и практические навыки повысили 19
педагогов из городов Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска, а также из Елизовского, Усть-Камчатского и Карагинского муниципальных районов.
С 05 по 07 октября прошли курсы для специалистов библиотек и библиотечных систем
Камчатского края по теме: «Современные технологии продвижения книги и чтения в библиотеке». В качестве преподавателя была приглашена Кубрак Наталья Владимировна, главный библиотекарь редакции и дизайна библиотечного сайта МБУК «Централизованная библиотечная
система» г. Вилючинска. Слушатели на занятиях познакомились с социальными сетями и сервисами в сети Интернет, которые можно использовать в деятельности библиотек, научились создавать свой блог и другие нестандартные информационные продукты, а также узнали возможности использования современных технических средств в своей деятельности. Курс успешно освоили 18 специалистов.
С 05 по 09 октября прошла индивидуальная стажировка преподавателя МБУ ДО «Быстринская детская школа искусств» по теме: «Методика преподавания по классу духовых инструментов на начальном этапе обучения в ДШИ». Стажировка проходила на базе ДМШ (п. Термальный). В качестве преподавателя стажировки были приглашен Косов Золтан Альбертович,
преподаватель ДМШ п. Термальный. Стажировку успешно прошел 1 слушатель.
С 12 по 16 октября прошла индивидуальная стажировка преподавателя КГБОУ ДОД «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» по теме: «Методика преподавания по классу
аккордеона в ДШИ». Занятия, которые проходили на базе МБУ ДО ДМШ № 5, провела Трунова
Юлия Ивановна, преподаватель по классу аккордеона ДМШ №5. Стажировку успешно прошел 1
слушатель.
С 14 по 19 октября прошла индивидуальная стажировка заведующей учебной частью
МКОУ ДОД «Карагинская ДШИ» по теме: «Организация учебно-методической деятельности завуча». Стажировку провела Пантелеева Нона Владиславовна, зам. директора по учебновоспитательной работе МБОУ ДОД «Елизовская ДМШ». Стажировку успешно прошел 1 специалист.
С 19 по 24 октября прошли курсы повышения квалификации по теме: «Развитие музыкального слуха. Сочинение и импровизация» (по авторской системе Г.И. Шатковского) для преподавателей теоретических дисциплин ДМШ, ДШИ Камчатского края, а также для преподавателей теоретических дисциплин Камчатского колледжа искусств. В качестве преподавателя курсов повышения квалификации приглашены:
 Шатковский Григорий Иванович (г. Москва), известный педагог-новатор, разработавший уникальную методику обучения музыке и раскрытия творческого потенциала
личности, автор книги «Развитие музыкального слуха»;
 Шатковская Наталья Викторовна (г. Москва), преподаватель
теоретических дисциплин ГБПОУ города Москвы «Колледж
театрального искусства имени Г.П. Вишневской».
Свою квалификацию повысили 24 педагога.
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С 09 по 11 ноября в рамках многоуровневой долгосрочной программы «Организация
деятельности культурно-досуговых учреждений» прошла Школа директоров культурнодосуговых учреждений по теме: «Информационная, коммуникационная, маркетинговая политика в работе учреждения клубного типа». Семинар, прошедший на базе МАУК «Дом культуры
и досуга «Апрель»», затронул такие темы как:

 Проектная деятельность в социокультурных учреждениях,
 Методика работы со СМИ, рекламная деятельность в учреждении культуры.
 Social media marketing (SMM) как инструмент работы в учреждении культуры. Социальные медиа. Опыт работы PR-менеджера в Интернет-пространстве.
На семинаре с докладами и сообщениями выступили специалисты КГБУ «Камчатская
краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова»: Толстенко Анжела Ивановна, зав. сектором отдела по связям с общественностью и проектной деятельности; Побережная Наталья
Александровна, зав. отделом по связям с общественностью и проектной деятельности; Юлдашева Галина Дмитриевна, зав. сектором отдела социальной работы, Левин Елена Сергеевна,
ведущий библиотекарь по связям с общественностью и проектной деятельности; специалисты
КГБУ «Камчатский центр народного творчества»: Затворницкий Петр Петрович, зам. директора,
Дедова Надежда Валерьевна, пресс-секретарь; Налейкин Виктор Николаевич, учредитель и автор сайтов Soul-park, KYTX.info; Нацвина Александра Юрьевна, директор МБУК "Межпоселенческий центр культуры досуга и творчества молодёжи "Юность". В рамках семинара также были
проведены тренинги по конфликт-менеджменту Плотницкой Мариной Руслановной, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры экономических и социально-гуманитарных наук
Петропавловск-Камчатского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации». В семинаре приняли участие 29 специалистов.
С 23 по 30 ноября в рамках краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ «Лучший преподаватель года» прошли курсы повышения квалификации по
теме «Инновации в детской музыкальной педагогике» для руководителей и преподавателей
детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств Камчатского края. В качестве преподавателя была приглашена Тараева Галина Рубеновна, кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой инновационной (экспериментальной) педагогики ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова». Обучение прошли 27 педагогов.
С 30 ноября по 05 декабря прошла Творческая лаборатория по теме: «Хореографическое искусство. Методика преподавания» (современный танец) для хореографов и балетмейстеров учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Камчатского
края. В качестве преподавателя мастер-классов была приглашена Козева Мария Борисовна (г.
Екатеринбург), старший преподаватель кафедры танцевальных дисциплин факультета современного танца НОУВПО «Гуманитарный университета. На занятиях слушатели изучали основные принципы технического класса (принципы движения и работа тела в современном танце),
рассматривали репертуар посредством разучивания танцевальных фраз, а также совершенствовали себя в области импровизации движения. Кроме практических занятий проходили видеопросмотры современных мировых танцевальных постановок на сцене. В лаборатории повысили свою квалификацию 35 специалистов.
С 08 по 12 декабря в рамках реализации многоуровневой долгосрочной программы
«Организация деятельности музеев» состоялись курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов музеев различных категорий по теме: «Музейная педагогика». В качестве преподавателя курсов была приглашена Маркова Нина Анатольевна (г. Хабаровск), кандидат исторических наук, заместитель генерального директора КГБНУК «Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова». На занятиях слушатели рассмотрели основные вопросы, касающиеся культурно-образовательной деятельности в музее: система эффективного управления процессом организации культурно-образовательного направления деятельности музея, адаптация
деятельности музея к потребностям общества, музейная педагогика в системе современных
музейных коммуникаций, музей в контексте туристской инфраструктуры региона, PRтехнологии и рекламные инструменты продвижения проектов музея, в том числе в сети Интер-

нет и многие другие. Занятия проходили как в форме лекционно-практических занятий, так и в
форме круглых столов, где слушатели делились опытом работы в своих учреждениях. Также в
рамках занятий слушатели посетили КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» и КГБУ
«Камчатский краевой объединенный музей». Свою квалификацию повысили 14 специалистов.
С 14 по 19 декабря в рамках реализации Государственной программы «Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы» (Подпрограмма 6: «Доступная
среда в Камчатском крае») прошли курсы повышения квалификации по теме: «Современные
технологии и психологическое сопровождение обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья» для специалистов учреждений культуры, образования в сфере культуре, учреждений социальной защиты, учреждений дошкольного образования Камчатского
края. В качестве преподавателей были приглашены:
 Котышева Елена Николаевна (г. Омск), музыкальный педагог, учитель-дефектолог,
клинический психолог, преподаватель Института практической психологии «Иматон»
(г. Санкт - Петербург), автор программы музыкальной психокоррекции «Мы друг другу рады!», автор книг «Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями», «Мы друг другу рады! Музыкально-коррекционные занятия для детей дошкольного возраста»;
 Волошина Людмила Константиновна (г. Москва), кандидат педагогических наук, автор и составитель программы музыкально-коррекционного развития «Музыка,
здравствуй» для детей с ОВЗ, автор книги «Музыкальные складушки про весёлые игрушки», педагог дополнительного образования ГБУ ЦПМСС «Северо-Запад».
Свою квалификацию повысили 18 специалистов.
С 24 по 25 декабря состоялся семинар-совещание директоров ДМШ, ДХШ и ДШИ Камчатского края по теме: «Развитие детской школы искусств: проблемы и решения». В качестве
докладчика семинара-совещания была приглашена Домогацкая Ирина Ефимовна (г. Москва),
кандидат педагогических наук, генеральный директор Института развития образования в сфере
культуры и искусства («ИРОСКИ»). В дни семинара обсуждались вопросы нормативноправового сопровождения деятельности ДШИ: аттестация, особенности рабочего времени и
норма труда, карта локальных актов (требования, виды, соотношение), лицензирование, самообследование организации и вопросы организации образовательной деятельности ДШИ: учебная документация, правила оказания платных образовательных услуг, реализация образовательных программ, распределение часов, внутренняя система оценки качества образования и
др. Также с перспективами работы КГБУ ДПО КУМЦ (творческие и учебные мероприятия) на
2016 год выступили старшие методисты отделов: Резанова Л.В. (отдел по повышению квалификации и информационно-аналитической работе) и Коноваленкова Е.А. (ресурсный центр по работе с ДШИ). На семинаре-совещании присутствовало 41 слушатель из числа руководителей и
заместителей руководителей.
Дистанционное обучение
Ежегодно в учебно-методическом центре ведется работа по приобретению дистанционных курсов для специалистов учреждений культуры Камчатского края. Помимо этого, методистами отдела разрабатываются собственные курсы на основе материалов очных учебных мероприятий для удаленных муниципальных районов. Специалисты, которые не могут добраться до
Петропавловск-Камчатского городского округа (по причинам отсутствия финансирования, закрытия внутреннего воздушного сообщения и др.) могут повысить свою квалификацию дистанционно.
1. Дистанционный курс «Образно-двигательная музыкальная грамота» для преподавателей
музыкально-теоретических дисциплин детских музыкальных школ и теоретических отделений детских школ искусств. Курировала дистанционный курс Резанова Любовь Викторовна,

старший методист отдела повышения квалификации и информационно-аналитической работы КГБУ ДПО КУМЦ. Курс успешно освоили 4 слушателя.
2. Дистанционный курс повышения квалификации «Формирование культуры чтения и информационной культуры детей и молодежи» для специалистов библиотек и библиотечных систем Камчатского края. Курировала дистанционный курс Шевцова Елена Алексеевна, методист отдела повышения квалификации и информационно-аналитической работы КГБУ ДПО
КУМЦ. Успешно завершили обучение 2 специалиста.
3. Дистанционный курс по теме: «Психологические основы библиотечной деятельности» для
специалистов библиотек и библиотечных систем Камчатского края. Курировала дистанционный курс Шевцова Елена Алексеевна, методист отдела повышения квалификации и информационно-аналитической работы КГБУ ДПО КУМЦ. Успешно завершили обучение 5 специалистов.
4. Дистанционный курс повышения квалификации по теме «Становление инновационной образовательной деятельности в ДШИ» для преподавателей учреждений дополнительного
образования в сфере культуры Камчатского края. В дистанционном обучении приняло участие 5 преподавателей.
Компьютерные курсы («Информационные технологии»)
С 16 по 30 января прошли компьютерные курсы по многоуровневой долгосрочной программе «Информационные коммуникационные технологии» по теме: «Создание видеоклипов
из цифровых фотографий с помощью программ Киностудия, Photostory, Pinnacle Studio 15» для
специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ, ДШИ).
На занятиях слушатели познакомились с программами по работе с видео- и фотоматериалами,
научились монтировать и создавать видеоклипы и минифильмы. Учебные занятия со слушателями провела Любшина Инна Владимировна, ведущий специалист по информационнокоммуникационным технологиям КГБУ ДПО КУМЦ. Успешно обучение прошли 9 специалистов.
С 18 по 29 мая состоялись занятия по компьютерным курсам: «Технология создания
Web-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. Итоговой работой стало - создание авторского сайта, созданного с
помощью системы управления сайтов UCOZ. Занятия провела Савинкина Светлана Юрьевна,
руководитель Регионального центра дистанционного обучения КГОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК». Обучение успешно прошли 7 специалистов учреждений культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры (ДШИ) Камчатского края.
С 14 сентября по 02 октября прошли компьютерные курсы по теме: «Компьютерная подготовка с изучением MS Windows, MS Word, MS Excel» (версия 2010). Учебные занятия со слушателями провела Любшина Инна Владимировна, ведущий специалист по информационнокоммуникационным технологиям КГБУ ДПО КУМЦ. Курс освоили 6 специалистов.
С 19 октября по 05 ноября завершился компьютерный курс по теме: «Компьютерная
графика Corel Draw» для специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в
сфере культуры Камчатского края. В качестве преподавателя была приглашена Демичева Юлия
Александровна, специалист Регионального центра дистанционного обучения КГОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК». На занятиях слушатели познакомились с интерфейсом программы,
научились рисовать и создавать фигуры с помощью инструментов рисования на панели инструментов, конвертировать растровые изображения в векторные. С помощью навыков работы
в программе специалисты научились создавать информационные продукты: визитки, афиши,
буклеты, этикетки и многое другое. Успешно обучились на курсах 9 слушателей.
С 13 по 27 ноября прошли компьютерные курсы по многоуровневой долгосрочной программе «Информационные коммуникационные технологии» по теме: «Создание видеоклипов

из цифровых фотографий с помощью программ Киностудия, Photostory, Pinnacle Studio 15» для
специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ, ДШИ).
Учебные занятия со слушателями провела Любшина Инна Владимировна, ведущий специалист
по информационно-коммуникационным технологиям КГБУ ДПО КУМЦ. Успешно обучение
прошли 9 специалистов.
С 08 по 12 декабря состоялись компьютерные курсы по теме: «Создание базовой стандартной и нестандартной презентации в MS Power Point 2010» для руководителей и специалистов учреждений культуры, преподавателей образовательных учреждений сферы культуры
Камчатского края. На занятиях слушатели освоили технику создания презентаций, научились
делать кнопочную навигацию и анимацию слайдов презентации, узнали некоторые особенности работы с текстом и изображениями. Курс успешно освоили 9 специалистов.

Таблица 5. Количество слушателей прошедших обучение на компьютерных курсах.
Категория слушателей

2015
кол-во человек

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

18
19
35
5
1
1
3
7
89

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.
Выездные мероприятия
С 21 по 25 сентября состоялся выездной семинар-практикум в селе Мильково Мильковского муниципального района по теме: «Организация деятельности учреждений культуры и
образования сферы культуры в современных условиях» для руководителей и специалистов
учреждений культуры и образования в сфере культуры. В рамках выездного семинарапрактикума прошли следующие учебные мероприятия:


Семинар-тренинг по теме: ««Инновационные подходы в модернизации и развитии учреждений культуры в современных условиях»». В качестве преподавателя была приглашена
Качанова Елена Юрьевна (г. Хабаровск), доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой книговедения и библиотечно-информационной деятельности Хабаровского
государственного института искусств и культуры. Обучение прошли 25 слушателей.



Компьютерные курсы в рамках МДП «Информационные технологии» по теме: «Технология
создания буктрейлера в программе Киностудия Windows Line» для специалистов библиотек
и библиотечных систем. Курсы провела Шевцова Елена Алексеевна, методист отдела повы-

шения квалификации и информационно-аналитической работы КГБОУ ДПО КУМЦ. Обучение прошли 14 специалистов.


Компьютерные курсы в рамках МДП «Информационные технологии» по теме: «Создание
базовой стандартной и нестандартной презентации в Microsoft Office PowerPoint-2010 (эспресс-курс)» для специалистов учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры. Курсы провела Шевцова Елена Алексеевна, методист отдела повышения квалификации и информационно-аналитической работы КГБОУ ДПО КУМЦ. Курс освоили 6 человек.
В выездном семинаре-практикуме приняло участие 45 человек.

С 28 по 31 октября в селе Тигиль Тигильского муниципального района состоялся выездной семинар-практикум для специалистов учреждений культуры и образования в сфере культуры Камчатского края по теме: «Организация деятельности учреждений культуры и образования сферы культуры в современных условиях».
В рамках выездного семинара прошли учебные мероприятия:




Мастер-классы по теме: «Танцы народов Камчатки: методика преподавания национальной
хореографии» для хореографов и балетмейстеров Камчатского края. Занятия с хореографами национальных коллективов провел Ичанга Кирилл Николаевич, Заслуженный работник
культуры РФ, балетмейстер-постановщик эвенского национального ансамбля «Нулгур».
Слушатели изучали композицию и постановку танца, отрабатывали навыки в постановке корякского и венского танцев, ставили номера , воплощающие образы животных в национальном танце.
Компьютерные курсы для специалистов учреждений культуры по теме: «Применение компьютерных технологий в деятельности учреждения культуры: создание информационных
продуктов (виртуальные выставки, буктрейлер в программах MS PowerPoint 2010, Киностудия)». Учебные занятия провела Шевцова Елена Алексеевна, методист отдела повышения
квалификации и информационно-аналитической работы.
Всего в выездном семинаре-практикуме приняло участие 28 специалистов.
Повышение квалификации руководителей и специалистов
КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр»

В 2015 году руководители и специалисты Центра прошли обучение по следующим
направлениям деятельности:
№
п/п

1.

2.

3.

Программа повышения квалификации
Курсы повышения квалификации
по теме: «Режиссура от ‘А’ до ‘Я’:
особенности режиссуры массовых
форм театрального искусства, методика организации культурномассовых мероприятий»
Интернет-семинар по теме: «Как
быть готовым к проверке образовательного учреждения? Плановые и внеплановые проверки.
Проверка готовности образовательного учреждения к учебному
году»
«Аттестация педагогов»

Организация,
проводящая обучение

ФИО, должность

КГБУ ДПО КУМЦ

Е.В. Галянт,
директор

ООО «Интерактивные
образовательные
технологии»
г. Ханты-Мансийск

Е.В. Галянт,
директор

ООО "Академия

Е.В. Галянт,

профессионального
развития»
г. Липецк
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Курсы повышения квалификации
по теме: «Управление государственными и муниципальными
закупками»
Интернет-семинар по теме: «Требования законодательства в антикоррупционной политике в образовательных организациях. Подготовка
пакета
нормативноправовых актов и обучение персонала»
Курсы повышения квалификации
по теме: «Режиссура от ‘А’ до ‘Я’:
особенности режиссуры массовых
форм театрального искусства, методика организации культурномассовых мероприятий»
Курсы повышения квалификации
по теме: «Режиссура от ‘А’ до ‘Я’:
особенности режиссуры массовых
форм театрального искусства, методика организации культурномассовых мероприятий»
Интернет-семинар по теме: «Информационная открытость образовательной организации. Требования к сайту образовательной
организации»
Интернет-семинар по теме: «Новые требования к содержанию и
размещению информации на
официальных сайтах образовательных организаций»
Курсы повышения квалификации
по теме: «Управление государственными и муниципальными
закупками»
Компьютерные курсы по теме
«Создание видеоклипов из цифровых фотографий с помощью
программ Windows Movie Maker,
Photostory, Pinnacle Studio 15»
Курсы повышения квалификации
по теме: «Современные технологии продвижения книги и чтения в
библиотеке»
Курсы повышения квалификации в
области гражданской обороны,

директор

Хабаровская государственная академия
экономики и права

А.В. Поротникова, зав.
учебной частью

ООО «Интерактивные
образовательные
технологии»
г. Ханты-Мансийск

М.С. Цой, зав. хоз. частью

КГБУ ДПО КУМЦ

Л.В. Резанова,
старший методист

КГБУ ДПО КУМЦ

И.В. Любшина,
ведущий специалист по
ИКТ

И.В. Любшина,
ведущий специалист по
ИКТ
ООО «Интерактивные
образовательные
технологии»
г. Ханты-Мансийск

И.В. Любшина,
ведущий специалист по
ИКТ

Хабаровская государственная академия
экономики и права

И.В. Любшина,
ведущий специалист по
ИКТ

КГБУ ДПО КУМЦ

Е.А. Шевцова,
методист

КГБУ ДПО КУМЦ

Е.А. Шевцова,
методист

КГУ ДПО «Камчатский
учебно-методический

Е.А. Коноваленкова,
старший методист

защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
Курсы повышения квалификации
14. по теме «Инновации в детской музыкальной педагогике»
Компьютерный курс по теме:
15. «Компьютерная графика Corel
Draw»
16. Семинар-практикум
«Нормативно-правовые акты и
делопроизводство в образовательной организации. Какие ло17.
кальные
нормативно-правовые
акты должны быть в каждой образовательной организации»
Курсы повышения квалификации
по теме: «Управление государ18.
ственными и муниципальными
закупками»
Старший методист

центр по ГО и ЧС»

КГБУ ДПО КУМЦ

Е.А. Коноваленкова,
старший методист

КГБУ ДПО КУМЦ

Л.В. Резанова,
старший методист

Учебный центр «Бизнес
Технологии»

Н.А. Мичкина, ведущий
специалист по кадрам

ООО «Интерактивные
образовательные
технологии»
г. Ханты-Мансийск

Н.А. Мичкина, ведущий
специалист по кадрам

Хабаровская государственная академия
экономики и права

А.А. Кузнецов, ведущий
программист

Л.В. Резанова

