МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования работников культуры
«КАМЧАТСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Аналитическая справка
об информационно-технологической инфраструктуре
КГБУ ДПО КУМЦ за 2015 год
На протяжении уже многих лет информационно-технологическая инфраструктура
Учебно-методического центра проходила преобразование в соответствии с основным видом
деятельности учреждения, новыми технологиями, новшествами в законодательные акты
Российской Федерации, Камчатского края.
Ежегодно техническая база учреждения пополняется новой оргтехникой. Так, в 2015 году
учреждением используются следующие средства: 21 персональный компьютер и 2 ноутбука,
9 из которых составляют компьютерный класс, 1 - используются в административных
целях, остальные обеспечивают рабочие места специалистов учреждения. Центр имеет 6
лазерных принтеров; 1 сканер; 2 - многофункциональных устройства; 1- проектор; 1интерактивная доска; 1- цветной лазерный принтер; 1 – DVD; 1 - конференц-зал; переносной
компьютерный класс, состоящий из 6 ноутбуков, который систематически используется на
выездных компьютерных курсах. В 2015 году состоялись Выездной семинар-практикум по
теме: «Организация деятельности учреждений культуры и образования сферы культуры в
современных условиях» (п. Палана, Корякский округ) и Выездной семинар-практикум по
теме: «Организация деятельности учреждений культуры и образования сферы культуры в
современных условиях» (с. Мильково, Мильковский МР) + компьютерные курсы «Создание
видеоклипов из цифровых фотографий с помощью программ Windows Movie Maker,
Photostory и cоздание презентаций в программе Microsoft Power Point’2007».
В период с января по декабрь был приобретен компьютер в издательский центр для
изготовления видеофильмов, видеомастер-классов, видеороликов. Доступ в сеть Интернет
осуществляется по выделенной линии, который
имеют все компьютеры. Учебнометодические пособия постоянно пополняются цифровым материалами.
В период с января по декабрь 2015 года
продолжалась работа по
усовершенствованию сайта учреждения, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» www.krumc.ru.

Эта деятельность позволила Центру выйти в 2015 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,
- информацию 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 (консультации).
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 сайта быть первыми в курсе событий, о чѐм говорит статистика ежедневной
посещаемости сайта, что само за себя говорит об актуальности и своевременной подачи
информации.
В общем доступе на сайте размещена информация, подтверждающая прозрачность
деятельности Центра, которая систематически дополняется и обновляется по мере
необходимости:
- деятельность и структура учреждения;
- надзор и контроль учреждения;
- госзадание и госзакупоки учреждения;
- противодействие коррупции;
- информация о нормативно-правовых документах отдела ДШИ;
- информирование о предстоящих учебных мероприятиях и др.
Размещение видеороликов на сайте в разделе МЕРОПРИЯТИЯ - ВИДЕО
происходит при помощи гиперссылок на сайт www.youtube.com
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При помощи сайта и электронной почты принимаются электронные заявки на
участие в творческих мероприятиях, проводимых Центром (конкурсы, выставки, фестивали,
олимпиады). Заявки на обучение по
повышению квалификации от
специалистов
учреждений сферы культуры и искусства Камчатского края, Корякского округа,
Сахалинской области.
С использованием собственных электронных ресурсов Центра в 2015 году
продолжилась работа по дистанционному обучению руководителей и специалистов сферы
культуры
Камчатского края. В практике 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 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 в первом полугодии на портале дистанционного обучения
www.krumc-do.ru размещены разработанные учебные семинары дистанционных курсов:
- 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».
- 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».
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В период с января по декабрь 2015 года для удобства и быстроты работы со
слушателями дистанционного обучения, обмена информацией была продолжена работа с
собственным электронным ящиком (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.
В период январь-декабрь 2015 года прошли обучение по дистанционным курсам:
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Корякская школа искусств
им. Д.Б. Кабалевского»

-

МБУ ДО «ДМШ № 3»

4

МБОУ ДОД «ДМШ № 6»

3.

09.06 2014 –
04.02.2015

МБОУ ДОД «ДМШ №1»

2.

«Образно-двигательная
музыкальная грамота»
«Становление
инновационной
образовательной
деятельности в ДШИ»

ДШИ п. Усть-Камчатск

1.

Дата
проведения

МБУ ДО «Елизовская ДМШ»

№

Тема
курсов повышения
квалификации

МБУ ДО СК «ДМШ № 2» г.
Вилючинска

Таблица дистанционного обучения
руководителей и преподавателей ДШИ, ДМШ, ДХШ Камчатского края
январь - декабрь 2015 года

Всего:

2.

г. Елизово и
Елизовский район

1.

«Формирование
культуры чтения и
информационной
культуры детей и
молодежи»
«Психологические
основы библиотечной деятельности»

Дата
проведения

г. ПетропавловскКамчатский

Тема
курсов повышения
квалификации

№

Всего:

Таблица дистанционного обучения
руководителей и специалистов библиотек
январь - декабрь 2015 года (по районам Камчатского края)
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В полном объеме работает компьютерный класс на 9 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
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2003 в практике работы учреждения культуры», «Программа-приложение Power Point»,
«Нотный редактор Finale», видео редакторы Movie Maker и Pinnacle Studio.
В первом полугодии 2015 года прошли обучение 16 слушателей различных
категорий учреждений культуры по компьютерным курсам:
 Компьютерный курс «Технология создания Web-сайта»;
 Компьютерный курс по теме: «Создание видеоклипов из цифровых
фотографий с помощью программ Windows Movie Maker, PhotoStory, Pinnacle
Studio 14»
Во втором полугодии 2015 года прошли обучение 73 слушателя различных
категорий учреждений культуры по компьютерным курсам:
 Компьютерный курс по теме: «Компьютерная графика «CorelDraw»
 Компьютерный курс по теме: «Создание видеоклипов из цифровых
фотографий с помощью программ Windows Movie Maker, PhotoStory, Pinnacle
Studio 14»
 Компьютерный курс по теме: «Компьютерная подготовка с изучением MS
Windows, MS Word, MS Excel» (вер. 2010)
 Компьютерный курс по теме: «Создание базовой стандартной и
нестандартной презентации в PowerPoint 2007»
Количество специалистов по категориям 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
Преподаватели ДШИ при ККИ
Руководители и специалисты управлений культуры
Специалисты по делопроизводству и кадровой
службы
Специалисты других учреждений
Итого:

18

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19
35
5
1
1
3
7
89

Компьютерные курсы являются востребованными среди специалистов учреждений
культуры Камчатского края, поэтому необходимо организовывать новые программы и
курсы для совершенствования знаний, умений и навыков.
Компьютерные курсы

Дистанционное обучение

Итого за 2015 год

89 человек

16 человек

105 человек

С 2014 года Центр принял участие в разработке и создании Единого
информационного портала культуры Камчатского края. В этом году работа с Порталом
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«Культуры» (www.kamculture.ru) была вновь продолжена. Разделы сайта
регулярно
пополняются новой информацией о различных творческих мероприятиях и событиях,
проходящих в учреждениях сферы культуры, находящихся на территории края.

За последнее время очень востребована электронная консультационная помощь
специалистов Центра (вопрос – ответ):
- по аттестации руководящих и педагогических работников образовательных
учреждений сферы культуры;
- освещаются юридические аспекты для руководящих работников учреждений
культуры и искусства края.
В Центре ведется планомерная работа по комплектованию фонда учебных и
методических пособий, в том числе и электронных ресурсов. Вся информация о фондах
Центра собирается и систематизируется в электронной базе данных (Библиотека 5.0).
Специалистами Центра систематически обновляются электронные базы данных
кадрового состава ДМШ, ДХШ, ДШИ Камчатского края, база данных преподавательского
состава Центра, данных об учреждениях культуры Камчатского края для хранения,
обработки, сортировки, выборки и представления данных.
С 2010 года в практику КГБУ «Камчатский учебно-методический центр» прочно
вошла такая форма работы, как создание «виртуальной галереи» Центра. Специалистами
учебного центра создаются литературно-художественные презентации выставок, ярких
учебных и творческих мероприятий. Отделом повышения квалификации и информационноаналитической работе и Ресурсным центром по работе с учреждениями дополнительного
образования в период январь – декабрь 2015 года были созданы мультимедийные
презентации, видеокурс мастер-классов и видеофильм-презентация, посвященные учебным
и творческим мероприятиям Центра:
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Виртуальная выставка,
посвященная итогам краевого конкурса

«Сохраняя здоровье нации»

Виртуальная выставка
«Слава павшим! Память живым!»

С 1 по 30 апреля проходила
II-ая
Межрегиональная выставка-конкурс детского
и юношеского творчества «Сохраняя здоровье
нации».
Выставка проводилась с целью воспитания
патриотизма и гражданственности, пропаганды,
сохранения и укрепления ценностей здорового
образа жизни среди детей и молодежи России,
развития
творческих
способностей,
познавательного интереса учащихся посредством
детского и юношеского творчества.
В Выставке приняли участие учащиеся ДХШ и
художественных отделений ДШИ, студенты
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования
в
сфере
культуры и искусства Камчатского края,
Хабаровского края, Приморского края, Амурской
и Сахалинской областей.
С 7 по 30 мая 2015 года в КГБОУ ДПО КУМЦ
проходила выставка, посвященная 70-летию
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
В Выставке принимали участие учащиеся ДХШ и
художественных отделений ДШИ, студенты
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования
в
сфере
культуры и искусства Камчатского края,
Хабаровского края, Приморского края, Амурской
и Сахалинской областей. Основной целью
выставки является поддержка развития системы
всеобщего, комплексного и непрерывного
гражданско-патриотического
воспитания
молодого поколения на основе сохранения и
приумножения
культурного
наследия,
возрождения
традиционных
нравственных
ценностей,
формирования
патриотических
чувств.

Видеокурс
Данный видеокурс был создан по материалам
мастер-класса
на
тему:
«Педагогические
технологии в процессе преподавания различных
техник декоративно – прикладного искусства в
ДХШ». В качестве преподавателя мастер-классов
был приглашен Емельянов Олег Николаевич (г.
доцент
кафедры
декоративноСамара),
прикладного творчества, художник декоративноприкладного
искусства,
который
создает
скульптуры, гобелены, занимается резьбой по
дереву. Член Творческого союза художников
России с 2006 г. Член союза художников России.

Презентации виртуальных выставок вручаются в качестве подарков участникам
выставок и вызывают большой интерес на творческих мероприятиях Центра.
В помощь специалистам учреждений культуры и дополнительного образования
(ДШИ) созданы электронные учебно-методические пособия:
 Татаркин Дмитрий Юрьевич, произведения, исполненные на гитаре;
 Журавлѐв Георгий Андреевич, сборники музыкальных произведений, «Капелла»,
«Людмила Лядова» и т.д.
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 Издание 7 - DVD дисков с материалами Тараевой Г.Р., Кандидата искусствоведения,
профессора, заведующей кафедрой инновационной (экспериментальной) педагогики
ФГБОУ ВПО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»
 Издание 2 - DVD дисков для семинара-совещания по теме: «Развитие ДШИ:
проблемы и решения» с материалами И.Е. Домогацкой, директора музыкальной
школы им. И.С. Баха, директора Научно-методического центра по художественному
образованию Федерального агентства по культуре и кинематографии.
В практику работы Центра давно и прочно вошли различные информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Активно внедряется и используется компьютерная
техника, в том числе издательское оборудование:
- 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;
- сканер LIDE для сканирования различных форматов документов;
- Интерактивная доска и проекторы применялись для хорошей передачи и лучшего
восприятия информации при проведении семинаров, мастер-классов, тренингов
приглашенными преподавателями и сотрудниками нашего центра;
- впервые в феврале была запущена видеоконференцсвязь с г. Москвой по
проведению творческих мероприятий к 70-летнему юбилею Великой победы.
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.

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, Центр
постоянно 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.
Ведущий специалист по ИТ

________________ И.В. Любшина
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