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Аналитическая справка
об информационно-технологической инфраструктуре КГБОУ ДПО
«Камчатский учебно – методический центр»
в период январь-июнь 2014 года
В КГБОУ 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, 1цветной лазерный принтер, 1 - DVD. Доступ в Интернет по выделенной линии имеют все
компьютеры. В «Камчатском учебно-методическом центре» имеются цифровые учебные
материалы. В конце декабря 2013 года был приобретѐн переносной компьютерный класс,
состоящий из 6 ноутбуков, который был использован в мае 2014 года на компьютерных
курсах по созданию презентаций в п. Палане.
В период с января по июнь 2014 года была продолжена работа с
реконструированным с учѐтом Закона РФ «Об образования» www.krumc.ru сайтом
учреждения КУМЦ.

Эта деятельность позволила Центру выйти в 2014 году на новый 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;
- 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.
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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, СевероКурильска.
С использованием собственных электронных ресурсов, новой формой работы
КГБОУ
ДПО КУМЦ с
2014 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 семинаровсовещаний, методических пособий, рекомендаций, оказание информационно-методической
помощи по телефонным и интернет-сетям. 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 курс для специалистов музеев по теме: "Организация
деятельности музеев. Нормативно-правовая основа музейной деятельности";
- дистанционный семинар для специалистов библиотечной системы по теме:
"Формирование культуры чтения и информационной культуры детей и
молодежи";
- дистанционный семинар-практикум для преподавателей ДШИ по теме:
«Современные направления преподавания теоретических дисциплин: обучение
игре на музыкальных инструментах в образах и движениях».
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В период январь-июнь 2014 года для удобства и быстроты работы со слушателями
дистанционного обучения, для обмена информацией был создан собственный электронный
ящик (ya.umcenter-do@yandex.ru).
Благодаря созданию собственных
электронных ресурсов Центра (учебнометодических комплексов, электронной библиотеки) удаленные пользователи получили
возможность оперативно и без лишних затрат на выезд к месту учебы осваивать новые
знания.
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 КГБОУ
ДПО КУМЦ (вопрос – ответ):
- по аттестации педагогических работников сферы культуры;
- освещаются юридические аспекты для руководящих работников учреждений
культуры и искусства края.
В КГБОУ 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.
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Отделом повышения квалификации и информационно-аналитической работы в
период январь – июнь 2014 года созданы мультимедийные презентации, посвященных
мероприятиям Центра:
Виртуальная выставка,
посвященная итогам краевого конкурса

«Юный художник - 2014»

В виртуальную выставку включены работы
учащихся ДХШ, ДШИ Камчатского края
краевого конкурса «Юный художник»,
посвященного 69-ой годовщине победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В выставке приняли участие 199 учащихся
из 13 школ искусств Камчатского края:
детских художественных школ городов
Петропавловска-Камчатского, Вилючинска,
Елизово; детских школ искусств сѐл
Николаевка, Термальный, Мильково, Эссо,
Тиличики; посѐлков Вулканный, Оссора,
Усть-Камчатск, Палана, художественного
отделения ДМШ №1 п. Ключи.

Виртуальная выставка

«Дети против насилия и жестокости в
СМИ».
Межрегиональная выставка детского и
юношеского творчества учащихся детских
художественных школ, художественных
отделений детских школ искусств, студентов
образовательных учреждений среднего
профессионального образования в сфере
культуры и искусства

Виртуальная выставка
«Каникулы в Дрездене»

1–20 июня 2014 года в Зале искусств
Камчатского учебно-методического центра
проходила выставка работ учащихся ДХШ,
ДШИ «Дети против насилия и жестокости в
СМИ».
В выставке приняли участие представители
Амурской
и
Сахалинской
областей:
Февральская детская школа искусств,
«Детская школа искусств» п.Сиваки, СОШ
с. Шебунино, Детская школа искусств пгт.
Тымовское и, конечно же, юные художники
Камчатского края - учащиеся ДХШ г.
Вилючинска.

Весенние каникулы в рамках III Творческой
смены для одаренных детей – учащихся
детских школ искусств Камчатского края
«Таланты
Камчатки»,
организованной
Камчатским учебно-методическим центром
при поддержке Министерства культуры
Камчатского края, прошли с 24 по 31 марта
2014 года в г. Дрездене (Германия).
Творческая смена в форме пленэра была
организована для юных художников и их
преподавателей из детских художественных
школ и художественных отделений детских
школ искусств Камчатского края, студентов
Камчатского
колледжа
искусств.
Участниками весеннего пленэра стали 23
ученика из 9 ДШИ нашего края.
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Учебно-методическая презентация

«Оформление
библиографического списка»

Видеокурс

«Педагогические технологии в процессе
преподавания рисунка, живописи и
композиции в ДХШ».

В презентацию включены методические
рекомендации
по
составлению
библиографических списков. Так же
учебный
материал
по
созданию
библиографической записи.
Видеокурс создан по материалам мастеркласса
по
теме:
«Педагогические
технологии в процессе преподавания
рисунка, живописи и композиции в ДХШ».
В качестве преподавателя мастер-классов
приглашен
Медведев
Виталий
Викторович, старший преподаватель на
кафедре живописи и рисунка Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Дальневосточная
государственная
академия
искусств»,
Член
союза
художников России.

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 КГБОУ 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 Pinnacle Studio’14

браузеры для работы с сетью Интернет;
программа для создания видеофильмов.

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 программ6

приложений Microsoft Office 2003 в практике работы учреждения культуры», «Программаприложение Power Point», «Нотный редактор Finale», видео редакторы Movie Maker и
Pinnacle Studio.
В период январь-июнь 2014 года прошли обучение 28 слушателей различных
категорий учреждений культуры по компьютерным курсам «Технология создания Webсайта», «Видеомонтаж в программе Pinnacle Studio».
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». 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, КГБОУ
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.

Вед.специалист по инф.тех.
25.06.2014 г.

____________________И.В. Любшина

7

