
ОТЧЕТ
руководителя краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования

работников культуры «Камчатский учебно -  методический центр» 
о выполнении целевых показателей эффективности деятельности за 2018 года

1. Выполнение целевых показателей деятельности (плановых значений государственного задания) не менее 100%
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1. Число работников, прошедших повышение квалификации чел. 610 677 100
2. Доля специалистов из общего числа работников краевых и муниципальных учреждений культуры, 

прошедших повышение квалификации % 24,5 27 100

3. Количество программ повышения квалификации ед. 30 41 100
4. Доля освоенных программ повышения квалификации % 100 131 100
5. Количество творческих мероприятий ед. 9 16 100
6. Количество участников творческих мероприятий чел. 300 733 100
7. Количество зрителей (посетителей) творческих мероприятий чел. 2100 3187 100
8. Доля охвата образовательных учреждений сферы культуры мероприятиями по поддержке 

одаренных детей % 90 126 100

9. Количество подготовленных и изданных методических материалов ед. 16 16 100
10. Количество методических мероприятий ед. 7 22 100
11. Количество участников методических ед. 150 347 100
12. Доля охвата педагогических работников из общего числа педагогических работников краевых и 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, участвующих 
в методических мероприятиях

% 50 100 100

13. Доходы от платных услуг т.руб. 560,00 1130,40 100
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Целевые показатели значительно выше параметров государственного задания, 
использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственного задания - 100%

освоение бюджетных ассигнований на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного
задания На оказание государственных услуг (выполнение работ) - 100%

2. Отчет о выполнении показателей финансово-экономической деятельности Учреждения и исполнительской дисциплине

а) Соблюдение предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и обслуживающего персонала в 
фонде оплаты труда учреждения (не более 40 %):

Фактически начислено заработной платы за отчетный период с начала года по текущий месяц

(нарастающим итогом) 9 789 188,11 руб.
из них:

основному персоналу 3 874 500,86 руб.

административно-управленческому и обслуживающему персоналу 5 914 687,25 руб.

доля начисленной заработной платы основному персоналу в общем фонде оплаты труда 39,58 %

б) Выполнение в полном объеме мероприятий по реализации государственных программ:

Наименование ГП, подпрограммы, основного мероприятия , 
№ и наименование мероприятия в соответствии с ГП
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Государственная программа Камчатского края 

«Развитие культуры в Камчатском крае»
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Подпрограмма 4: «Образование в сфере культуры»
Основное мероприятие 4.2
Проведение мероприятий по выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по созданию условий для их творческого развития
Мероприятие 4.2.2
Обеспечение участия во всероссийских и международных исполнительских конкурсах, теоретических олимпиадах, 
фестивалях, выставках и иных мероприятиях одаренных учащихся ДШИ и студентов-победителей краевых творческих 
мероприятий, а также сопровождающих их лиц (преподаватель, концертмейстер, руководитель)

500,00 100%

Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации программы» 
Основное мероприятие 5.3
Развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры Камчатского края
Мероприятие 5.3.2
Выполнение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры в том числе

1000,00 100%

Государственная программа Камчатского края 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

Подпрограмма 2: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае»
Основное мероприятие 2.1
"Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Камчатском крае"
Мероприятие 2.1.12
Проведение краевого фестиваля детско-юношеского творчества «Пою моё Отечество!» среди учащихся музыкальных 
школ края

150,00 100%

Г осударственная программа Камчатского края 
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» ■

Подпрограмма 3: «Доступная среда в Камчатском крае» 
Основное мероприятие 3.3

грации инвалидов в«Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной инте 
общество)»
Мероприятие
Социально-культурный проект «Дети-детям» 34,999 100%

в) Отсутствие замечаний по соблюдению сроков и порядка предоставления статистической, бухгалтерской и иной отчетности:
В Министерство культуры Камчатского края статистическая, бухгалтерская отчетность и иная информация предоставляется без нарушения 

сроков и порядка представления данной отчётности и информации. Замечаний к качеству предоставляемой информации нет.
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3. Отчет о деятельности учреждения, направленной на работу с кадрами:
Выполнение плана повышения квалификации персонала:

а) План-проспект повышения квалификации персонала на 2018 год, утвержден директором 11.01.2018 г.
б) Предусмотрено планом повышения квалификации персонала - 10 

Прошли повышение квалификации:

. Количество работников, прошедших обучение методисты специалисты дирекция
12 4 6 2

(42 курса) (20 курсов) (12 курсов) (10 курсов)

Получили подготовку по новым информационным технологиям 7 чел. (1 курс)
Из 5-х педагогических работников (методисты), 2 имеет первую квалификационную категорию.

Образовательный ценз работников:

Количество работающих
из них имеют

высшее
образование

средне -  
специальное 
образование

общее не оконченное 
высшее

18 7 6 5 0

в) Обеспечение роста средней заработной платы работников учреждения не менее целевого значения, установленного планом 
мероприятий («дорожной картой») по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Камчатском крае, 
утвержденного распоряжение Правительства Камчатского края от 25.02.2013 № 69-РП:

средняя заработная плата по учреждению за отчетный период с начала года -  46 748,75 руб.
средняя заработная плата по учреждению за соответствующий период предыдущего года -  41 435,00 руб.
рост средней заработной платы за отчетный период к соответствующему периоду предыдущего года -  12, 8 %
соотношение средней заработной платы по учреждению и средней заработной платы в регионе -  76,7 %
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. г) Информация о разработке показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры и проведение 
мероприятий по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками 
учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта»:

Показатели эффективности деятельности работников разработаны и применяются при установлении стимулирующих выплат работникам:
Положение о премировании и иных выплатах стимулирующего характера работников КГБУ ДПО КУМЦ, принято на собрании 
коллектива, утверждено Приказом директора КГБУ ДПО КУМЦ 01.09.2015 г. № 63-а;

Положение о критериях и показателях результативности труда работников КГБУ ДПО КУМЦ, утверждено Приказом директора КГБУ 
ДПО КУМЦ 01.09.2015 г. № 63-а (стимулирование, интенсивность и качество труда);

Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности работников КГБУ ДПО КУМЦ, принято на собрании коллектива 
02.09.2013 г.

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -  
2018 годы, 30.08.2013 г. всем работникам КГБУ ДПО КУМЦ было вручено уведомление об изменении системы оплаты труда в связи с переходом на 
«эффективный контракт».

01.12.2013 г. со всеми работниками КГБУ ДПО КУМЦ, были заключены Дополнительные соглашения к Трудовому договору, в связи с переходом 
на «эффективный контракт».

4. Заполнение штатного расписания не менее 80%, без учета должностей, замещаемых до внешнему, внутреннему совместительству и 
совмещению:

Среднесписочная численность работников, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения) в связи с введением 
«эффективного контракта» составляет 21 человек (20,5 ед. по штатному расписанию).

штатная численность количество работающих
2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г.

20,5 20,5 19 19

Внешних совместителей нет.
Вакансии:

1.0 ставка методиста;
1.0 ставка ведущего специалиста по информационным технологиям. 

Штатное расписание заполнено на 92,68 %.
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5. Увеличение объема привлеченных внебюджетных средств по сравнению с предыдущим годом:

Поступления от оказания услуг на платной основе составили:
2017 год 2018 год

План (тыс.руб.) 530,00 560,00
Факт (тыс.руб.) 1332,26 1130,40

6. Особый вклад руководителя в развитие отрасли и учреждения, в том числе:

а) Создание новых экспозиций, проведение международных и региональных выставок:

За счет средств от приносящей доход деятельности в течение года прошли выставки работ учащихся и преподавателей 
детских школ искусств Камчатского края: 

1. Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Беседы об искусстве»»
С 20 февраля по 11 апреля 2018 года в Зале искусств Камчатского учебно-методического центра прошла краевая выставка работ учащихся ДШИ 
Камчатского края «Беседы об искусстве». На выставке были представлены работы 35 учащихся из 3 учреждений дополнительного образования сферы 
культуры Камчатского края: МАУ ДО «Детская художественная школа» города Петропавловска-Камчатского, МБУ ДО «Детская художественная 
школа» города Вилючинска, МБУ ДО «Николаевская детская школа искусств». В день открытия перед гостями выступила специалист библиотеки с 
познавательной лекцией о книге, а так же специалистами КУМЦ была подготовлена увлекательная презентация-викторина. За время работы выставки 
её посетителями стали 30 человек.

2. Краевая выставка работ преподавателей ДХШ, ДШИ Камчатского края «Педагог-художник».
С 01 марта по 01 апреля 2018 года в Большом зале КГБУ «Краевой камчатский художественный музей» прошла традиционная краевая выставка работ 
преподавателей детских школ искусств Камчатского края «Педагог-художник». В выставке приняло участие 26 преподавателей из 8 учреждений 
дополнительного и профессионального образования сферы культуры Камчатского края: МАУ ДО «Детская художественная школа» города 
Петропавловска-Камчатского, МБУ ДО «Елизовской детская художественная школа имени Лузина М.А.», МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 п. 
Ключи» Усть-Камчатского муниципального района, МБУ ДО «Детская художественная школа» города Вилючинска, МБУ ДО «Мильковская детская 
школа искусств», МБУ ДО «Николаевская детская школа искусств», МБУ ДО «Быстринская ДШИ», МБУ ДО «ДШИ п. Вулканный». На Выставке 
было представлено 109 работ как изобразительного, так и декоративно-прикладного направлений, выполненные в выбранной преподавателем технике. 
Открылась выставка музыкальным подарком ансамбля «Прикосновение» Камчатского концертно-филармонического объединения. Об экспозиции и 
тематике выставки выступила научный сотрудник ККХМ Панова Анжела Борисовна, также с приветственным словом выступили преподаватели 
детских художественных школ. Выставку посетили 732 человека.
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3. Седьмая Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного творчества, «Моих книг любимые 
страницы...».
С 12 апреля по 12 мая 2018 года прошла V Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного творчества «Моих книг любимые 
страницы...». Целью выставки являлось выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области изобразительного искусства, содействие их 
дальнейшему творческому росту. В рамках открытия выставки юным зрителям был предложена увлекательная викторина, великолепное выступление 
юных чтецов театрального отделения музыкальной школы города и в качестве музыкального подарка выступили учащиеся фортепианного отделения 
ДМШ № 6г. Петропавловска-Камчатского преподавателя Фоминой Н.И. В выставке приняли участие 230 учащихся из 21 учреждения дополнительного 
и профессионального образования сферы культуры Камчатского, Хабаровского, Приморского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, 
Чукотского автономного округа (города: Владивосток, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Курильск, Невельск, Корсаков, Углегорск, 
Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск; села, поселки, пгт: с. Мильково, п. Омсукчан, п. Сеймчан, п. Палатка, с. 
Стародубское, пгт. Февральск, с. Возжаевка, с. Екатеринославка, п. Новобурейский, п. Сиваки, п. Беринговский, п. Угольные Копи, п. Оссора). 
Выставку посетили 300 зрителей.

4. Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Дети против насилия и жестокости в СМИ».
С 01 июня по 01 июля 2018 года в Зале искусств Камчатского учебно-методического центра прошла краевая выставка работ учащихся ДШИ 
Камчатского края «Дети против насилия и жестокости в СМИ». Целью выставки стало привлечение общественного внимания к современным 
информационным угрозам, представляющим опасность для несовершеннолетних, обеспечение защиты детей и подростков от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию; объединение усилий общественности в целях создания безопасной для детей и подростков 
информационной среды, посредством детско-юношеского художественного творчества; информирование несовершеннолетних, подростков, их 
родителей и педагогов о вреде, который может быть причинён современными средствами коммуникации здоровью, нравственному, психическому и 
физическому развитию детей, и существующих правовых, организационных и программно-технических способах его предупреждения. На выставке 
были представлены работы 35 учащихся из 2 учреждений дополнительного образования сферы культуры Камчатского края: МАУ ДО «Детская 
художественная школа» города Петропавловска-Камчатского, МБУ ДО «Детская художественная школа» города Вилючинска. В день открытия 
выставки специалистами КУМЦ. была подготовлена увлекательная презентация-викторина. За время работы выставки её посетителями стали 500' 
человек.

5. Выставка выпускников ДХШ г. Петропавловска-Камчатского Кирилла Лысенко и Екатерины Васильченко «Сказки 
пространства и времени».
С 3 августа по 3 сентября 2018 года в Зале искусств Камчатского учебно-методического центра прошла внеплановая выставка работ выпускников ДХШ 
г. Петропавловска-Камчатского «Сказки пространства и времени». На выставке были представлены 40 графических работ в различной интерпретации 
(головные уборы, элементы одежды, роспись по ткани) На открытии выставки авторы поблагодарили Министерство культуры Камчатского края за 
содействие в организации выставки, Камчатский учебно-методический центр за оказание помощи в проведении мероприятия, поблагодарили коллег и 
преподавателей ДХШ г. Петропавловска-Камчатского. За время работы выставки её посетителями стали 250 человек.

6. Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Энергосбережение — почет и уважение».
7



С 03 сентября по 01 октября 2018 года на базе МАУ ДО ДХШ г. Петропавловска-Камчатского прошла внеплановая Краевая выставка детского и 
юношеского художественного творчества «Энергосбережение — почет и уважение». Целью выставки являлось создание условий для мотивации 
энергосбережения.
В выставке приняли участие 9 учащихся МАУ ДО «Детская художественная школа» города Петропавловска-Камчатского. Выставку посетили 200 

человек.

7. Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Спортивная Россия!»»
С 23 октября по 15 ноября 2018 года в Зале искусств Камчатского учебно-методического центра прошла краевая выставка детского и юношеского 
художественного творчества «Спортивная Россия». Целью выставки являлось формирование здорового образа жизни, популяризация физической 
культуры и спорта среди молодого поколения.
В выставке приняли участие 90 учащихся, которых подготовили 8 преподавателей из 3 учреждений дополнительного и профессионального 
образования сферы культуры Камчатского края: МАУ ДО «Детская художественная школа» города Петропавловска-Камчатского, МБУ ДО «Детская 
художественная школа» города Вилючинска, МБУ ДО «Мильковская ДШИ», что составляет 21% от общего количества образовательных учреждений 
сферы культуры Камчатского края.
На Выставке было представлено 90 работ изобразительного направления.
Выставку посетили 250 человек, среди которых были воспитанники детских садов, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

8» Выставка «Феликс Тебиев».
С 04 по 21 декабря 2018 года в Зале искусств Камчатского учебно-методического центра прошла внеплановая выставка Заслуженного художника 
России Ф. Тебиева «Феликс Тебиев». Целью выставки являлось поддержка и популяризации профессионального изобразительного искусства в 
Камчатском крае. В рамках открытия выставки прошла презентация рояля «Bluthner». На открытии выставки выступили Александр Шевцов, студент 
КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», Наталья Царькова, преподаватель КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», Валерий Кравченко, 
преподаватель КГБПОУ «Камчатский колледж искусств». Выставку посетили 200 человек.

9. Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Десятилетие детства».
С 25 декабря 2018 года по 31 января 2019 года в Зале искусств Камчатском учебно-методическом центре будет проходить краевая выставка детского и 
юношеского художественного творчества «Десятилетие детства». Целью выставки являлось поддержка и популяризация новой стратегии государства в 
отношении материнства, детства и демографии.
В выставке приняли участие 120 учащихся, которых подготовили 20 преподавателей из 5 учреждений дополнительного и профессионального 
образования сферы культуры Камчатского края: МАУ ДО «Детская художественная школа» города Петропавловска-Камчатского, МБУ ДО «Детская 
художественная школа» города Вилючинска, МБУ ДО «Елизовская детская художественная школа» имени Лузина Михаила Александровича», МБУ 
ДО «Мильковская ДШИ», МБУ ДО «Николаевская ДШИ» что составляет 35,7% от общего количества образовательных учреждений сферы культуры 
Камчатского края.
На Выставке было представлено 121 работа изобразительного направления.
Выставку посетили 170 человек, среди которых были воспитанники детских садов, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
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б) Создание новых форм досуга населения, проведение краевых фестивалей, конкурсов:

В 2018 году Камчатский учебно -  методический центр продолжил работу по выявлению одаренных детей и молодежи, а так 
же популяризацию творчества учащихся и преподавателей. 

1. Организация поездки творческой делегации для участия в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России.
С 20 по 25 апреля 2018 в городе Владивосток проходили XVII Молодежные Дельфийские игры России. В официальную делегацию от Камчатского края 
вошли 6 участников из числа учащихся детских школ искусств Камчатского края и студентов Камчатского колледжа искусств (МБУ ДО «Елизовской 
детская художественная школа имени Лузина М.А.», МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 п. Ключи» Усть-Камчатского муниципального района, 
КГПОУ «Камчатский колледж искусств», ДМШ при КГПОУ «Камчатский колледж искусств», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» города 
Петропавловска-Камчатского, МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» города Петропавловска-Камчатского) в номинациях: фортепиано, 
аккордеон, балалайка, домра, скрипка и изобразительное искусство. Серебряным лауреатом стала Живодрова Юлия (домра), студентка Камчатского 
колледжа искусств, преподаватель Лебедева Наталья Александровна. Дипломы были вручены: Быкову Ярославу (балалайка), учащемуся детской 
музыкальной школы при Камчатском колледже искусств, преподаватель Быков Артём Васильевич; Новиковой Арине (аккордеон), учащейся детской 
музыкальной школы № 5 г. Петропавловска-Камчатского, преподаватель Тарасова Инна Васильевна.

2. Организация участия во Вторых международных Парадельфийских играх.
С 11 по 17 ноября 2018 года в г. Ижевске (Удмуртия) проходили Вторые Международные Парадельфийские игры, в которых приняли участие Татьяна 
Смолянинова из г. Петропавловска-Камчатского исполнением стихотворений собственного сочинения «В душе я танцую...» и «Скрипично-балетный 
вальс» в номинации «Литература (поэзия, проза). Авторство», Татьяна награждена золотой медалью и Дипломом лауреата I степени, и почетной 
грамотой от Российского союза писателей и Ирина Красникова, член клуба молодых инвалидов «Мир открыт для всех» из села Милысово, которая 
была награждена специальным призом в номинации «Эстрадный вокал» за сольное исполнение песен «Ласточка» и «Тысячи дорог».

3. Краевой конкурс методических разработок преподавателей ДШИ Камчатского края «М астерская педагогических идей».
С 3 мая по 15 ноября 2018 года состоялся V краевой конкурс методических работ преподавателей детских школ искусств Камчатского края 
«Мастерская педагогических идей». Конкурс проводится раз в два года с целью выявления, обобщения и распространения инновационного 
педагогического опыта, основанного на использовании современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, научно- 
исследовательской деятельности в образовательном процессе.
Конкурс проходил в три этапа:
I этап -  прием заявок и конкурсных материалов (с 03 мая по 29 сентября 2018 года);
II этап -  экспертная оценка -  просмотр конкурсных материалов экспертной группой (с 01 октября по 02 ноября 2018 года). В экспертную группу вошли 
высококвалифицированные специалисты, профессора, доценты и кандидаты ведущих вузов России. Работы участников были распределены среди 
экспертов по направлению специализации. В составе экспертной комиссии: Татаркин Д.Ю., старший преподаватель ФГБОУ ВО «Российская
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государственная специализированная академия искусств» (г. Москва); Вольгушев А.Е., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» (г. Хабаровск); Тарасов О.В., доцент, кандидат 
педагогических наук по кафедре оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей ФГБОУ ВО «Российская академия музыки им. 
Гнесиных» (г. Москва); Чефанов Д.В., доцент ФГБОУ ВО "Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского", профессор по 
кафедре концертмейстерского мастерства и музыкального образования ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии», 
преподаватель ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»; Тараева Г.Р., доктор искусствоведения, профессор, заведующая 
лабораторией инновационной педагогики ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»; Векслер А.К., член СХ 
художников России, кандидат педагогических наук, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства ФГБОУ ВО 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».

С 12 по 15 ноября 2018 года состоялся III (очный) этап -  участники публично представили свои методические работы, авторские проекты, 
аранжировки, переложения и инструментовки на объективную оценку приглашенного высокопрофессионального и компетентного яаори.

В III этапе конкурса приняли участие 15 преподавателей с 17 конкурсными работами из 12 образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства Камчатского края: Камчатского колледжа искусств, ДМШ № 1,3,4,5,6 г. Петропавловска-Камчатского, ДМТТТ № 1, 2 г. Вилючинска, 
Елизовской ДХШ им. Лузина М.А., Елизовской ДМШ, Раздольнейской ДМТТТ.
В жюри Конкурса вошли: Председатель жюри - Брянцева И.С., ведущий педагог Академического музыкального училища при Московской 
Государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, преподаватель теоретических дисциплин (сольфеджио, элементарная теория 
музыки, гармония, методика преподавания сольфеджио в ДМШ, педагогическая практика по сольфеджио) на исполнительских отделениях г. Москва; 
Кравченко В.Т., Заслуженный артист России, Заслуженный работник культуры, Почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского, музыкант, 
краевед, член Камчатского регионального отделения Союза писателей России, член Союза журналистов СССР, педагог высшей квалификационной 
категории на отделении фортепиано Камчатского колледжа искусств; Трофимова О.И., музыковед, педагог высшей квалификационной категории, 
заведующая отделением теории музыки Камчатского колледжа искусств; Шохин В.А., Заслуженный художник РФ, Заслуженный работник культуры, 
член камчатского регионального отделения Союза художников России, почетный гражданин Камчатского края; Лебедева Н.А., музыкант, педагог 
высшей квалификационной категории, преподаватель на отделении народных инструментов Камчатского колледжа искусств.

Победителем в номинации «Лучшая методическая разработка, в том числе с применением информационно - коммуникационных технологий» 
стала Саушкина К.Д., преподаватель Елизовской детской художественной школы имени Лузина Михаила Александровича.

Победителями в номинации «Лучшая аранжировка, обработка, инструментовка, переложение музыкального произведения (одного или 
нескольких)» стали: Быков А.В., преподаватель Детской музыкальной школы при Камчатском колледже искусств и преподаватель Камчатского 
колледжа искусств; Фомина Н.И., преподаватель и концертмейстер Детской музыкальной школы № 6 города Петропавловска-Камчатского.

4. Краевой конкурс профессионального мастерства «М астерство концертмейстера».
С 1 июня по 08 декабря 2018 года состоялся I краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший концертмейстер Камчатского края» (далее - 
Конкурс). Целью Конкурса является выявление наиболее активных, талантливых концертмейстеров образовательных учреждений сферы культуры и 
искусства Камчатского края.
Конкурс проходил в три этапа:
I этап -  прием заявок и информационных карт (с 01 июня по 30 сентября 2018 года);
II этап -  экспертная оценка -  просмотр конкурсных материалов экспертной группой (с 01 октября по 30 ноября 2018 года);
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05 декабря 2018 года состоялся заключительный, III (очный) этап конкурса -  конкурсные прослушивания. Участники представляли себя и свою 
деятельность в «Визитной карточке»; проявляли профессиональные качества концертмейстера во фрагменте «Открытого урока» с учеником другого 
образовательного учреждения и демонстрировали виртуозность игры в домашнем задании «Концертный номер с солистом». Выступления участников 
оценивало высококвалифицированное жюри в составе: Председатель - Кравченко В.Т., Заслуженный артист России, Заслуженный работник культуры, 
Почетный гражданин г. Петропавловска-Камчатского, музыкант, краевед, член Камчатского регионального отделения Союза писателей России, член 
Союза журналистов СССР, педагог высшей квалификационной категории на отделении фортепиано Камчатского колледжа искусств; Сопредседателя 
жюри Бер О.Л^ (г. Москва), генеральный директор Гильдии концертмейстеров, дипломант Всероссийских и Международных конкурсов в Москве, 
Волгограде, Львове, Рагуза (Италия); член жюри различных Всероссийских и Международных конкурсов; Спирина О.Ф., Заслуженный работник 
культуры РФ, заведующая отделением народных инструментов КГБПОУ «Камчатский колледж искусств»; Масляник Наталья Андреевна, Заслуженный 
работник культуры РФ, заведующая отделением фортепиано КГБПОУ «Камчатский колледж искусств». Жюри Конкурса отметило достаточно высокий 
уровень подготовки всех участников.

В III этапе Конкурса приняли участие 3 концертмейстера из образовательных учреждений сферы культуры и искусства Камчатского края: ДМШ 
№ 4, 6 г. Петропавловска-Камчатского, ДМШ № 2 г. Вилючинска.

Победителем Конкурса «Лучший концертмейстер Камчатского края» стала Фомина Н.И., преподаватель и концертмейстер Детской 
музыкальной школы № 6 города Петропавловска-Камчатского.

в) Работа с социально-незащищенными слоями населения, работа с детской аудиторией (зрителем):
КГБУ ДПО КУМЦ продолжает работу по реализации цикла мероприятий проекта «Дети - детям»: организация и проведение концертных 

выступлений и мастер-классов учащихся детских школ искусств Камчатского края для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации социальной политики в Российской Федерации ведется работа по организации и обеспечению доступности к культурным 

благам детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию по ГП «Социальная 
поддержка граждан в Камчатском крае». Камчатским учебно-методическим центром при содействии Министерства культуры Камчатского края в 2011 
году был создан и ежегодно реализуется социокультурный проект «Дети-детям». Проект включает в себя проведение мероприятий различного формата 
(проводят концерты, мастер-классы, передвижные выставки, творческие встречи) при участии лауреатов краевых конкурсов. Юные музыканты; 
танцоры и художники детских школ искусств Камчатского края знакомятся и общаются посредством художественного искусства с ребятами, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. В рамках проекта «Дети-детям» были проведены в Петропавловск- 
Камчатском городском округе следующие мероприятия:
-21 мая 2018 года в Петропавловск-Камчатской школе № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья состоялся весенний концерт 
лауреатов конкурсов исполнительского, хореографического и циркового мастерства. В этот раз ребята окунулись в мир танца, музыки и пластики. 
В концерте приняли участие учащиеся по классу аккордеона ДМШ № 4 города Петропавловска-Камчатского, юные танцоры хореографического 
коллектива «Релеве» ДМШ № 6 города Петропавловска-Камчатского, а также солисты циркового коллектива «Барбарики» ДК «СРВ». Завершающим 
моментом концерта стала совместное исполнение песни о дружбе выступающими и воспитанниками школы;
- 26 сентября 2018 года для воспитанников Камчатского центра социальной помощи семье и детям прошел осенний мастер-класс по декоративно
прикладному творчеству с участием приглашенного преподавателя из Центра внешкольной работы Гуры Ольги Анатольевны. Воспитанники центра 
знакомились с декоративно-прикладным творчеством, создавая своими руками праздничную открытку. Мероприятие прошло в дружеской обстановке и
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вызвало массу положительных эмоций как у участников мероприятия, так и у педагогов центра. Специалисты Центра социальной помощи и 
Камчатского учебно-методического центра активно включились в мероприятие, помогали воспитанникам в работе и поддерживали ребят.

С 20 по 23 марта 2018 года состоялся семинар-практикум: «Повышение психологической и педагогической компетентности специалистов 
учреждений культуры по вопросам взаимодействия с посетителями с ОВЗ» (обучение очное). Для участия в курсах были приглашены 
руководители и специалисты учреждений культурно-досуговой сферы и дополнительного образования. В качестве преподавателя был приглашен 
Чекмарёв Максим Викторович, врач-психотерапевт, психолог, член Российской психотерапевтической ассоциации и Всемирной ассоциации 
позитивной психотерапии, автор книг по психологии (г. Благовещенск). На курсах слушатели рассмотрели сущность понятия ОВЗ, психологические 
особенности лиц с разными типами ограниченных возможностей. Подходы к психологической интеграции и реабилитации лиц с ОВЗ в 
социокультурную среду. Способы профилактики и разрешения конфликтов на почве недопонимания. Прошли обучение 39 специалистов.

С 08 по 11 октября 2018 года прошел семинар-практикум по теме: «Инклюзивное образование в ДШИ: организация и психолого
педагогическое сопровождение образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ» для руководителей, заместителей руководителей и 
преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Камчатского края. В качестве преподавателей были 
приглашены ведущие специалисты ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»: Прошина Идея Ивановна, 
заведующая кафедрой педагогики, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, Литвинова Галина Владимировна, доцент 
кафедры теоретической и практической психологии, кандидат психологических наук. На семинаре рассматривались вопросы практики инклюзивного 
образования в России и за рубежом, теоретико-методологические основы инклюзивного образования. Более подробно были озвучены и разобраны 
различные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, а также даны рекомендации по работе с ними в учреждениях 
дополнительного образования. В семинаре-практикуме участвовало 20 преподавателей.

г) Оказание методической и консультационной помощи муниципальным учреждениям культуры:

1= Краевой конкурс «Лучш ая детская ш кола искусств Камчатского края» (Региональный этап конкурса проводится в целях' 
участия победителя (лей) в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств»),
С 17 января по 04 апреля 2018 года на базе Камчатского учебно-методического центра прошел II краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств 
Камчатского края». Конкурс проводится с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в части привлечения детского населения к участию в творческих мероприятиях, Комплекса мер по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27.05.2015 г. № З274п-П8, Концепции развития дополнительного образования 
детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

Конкурс проводился в рамках I тура Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств» на уровне субъектов Российской Федерации, 
согласно которому лучшие учреждения дополнительного образования сферы культуры и искусства Камчатского края получают право представить 
свою работу на общероссийском уровне.

Конкурс проводился в три этапа:
I этап (17 января -  09 февраля) -  подача заявок на участие в Конкурсе;
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II этап (10 февраля -  31 марта) -  заочный: представление документов на Конкурс, работа экспертной группы с 
представленной на конкурс документацией. В экспертную группу вошли: Пыхтеева Т.Н., старший преподаватель кафедры общего и 
профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»; Шевцова Е.А., заведующая учебной частью КГБУ ДПО 
КУМЦ; Резанова JI.B., старший методист КГБУ ДПО КУМЦ.

Финальная часть конкурса -  III этап (03 -  04 апреля) прошёл в очной форме, где образовательные учреждения 
дополнительного образования Камчатского края представили свою творческую деятельность в виде презентаций. В финальном этапе свою работу 
представили 7 образовательных учреждений дополнительного образования Камчатского края: 5 школ в номинации «Лучшая детская школа искусств 
сельских поселений» и 2 школы в номинации «Лучшая детская школа искусств городских округов».

Творческую деятельность детских школ искусств Камчатского края оценивало высококвалифицированное и компетентное 
жюри во главе с председателем Власовым Александром Петровичем, Заслуженным работником культуры Российской Федерации, Заслуженным 
работником культуры Удмуртской Республики, директором МАУ ДО «Детская школа искусств № 9» (г. Ижевск, Удмуртская Республика), чья школа 
искусств является Лауреатом Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств - 2017». Также в жюри вошли руководители краевых 
образовательных учреждений и представители Министерства культуры края: Галянт Е.В., директор КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический 
центр»; Лифанова Н.П., референт отдела культурной политики и охраны культурного наследия Министерства культуры Камчатского края; Акмаева 
М.А., директор КГБПОУ «Камчатский колледж искусств».

По результатам I тура Детская художественная школа города Петропавловска-Камчатского была признана лучшей в 
номинации «Лучшая детская школа искусств городского округа» и Детская школа искусств поселка Усть-Камчатска в номинации «Лучшая детская 
школа искусств сельского поселения», тем самым получив возможность представить свою деятельность на общероссийском уровне.

В конце августа были объявлены результаты Общероссийского конкурса. Детская художественная школа города 
Петропавловска-Камчатского стала победителем и вошла в 50 лучших детских школ искусств России. Руководители детских школ искусств - 
победители Конкурса, были приглашены в октябре 2018 года в г. Москва для торжественного вручения дипломов.

2„ Краевой конкурс профессионального мастерства среди специалистов библиотек Камчатского края «Лучший в профессии” 
Библиотекарь 2018».

Конкурсные мероприятия проходят в три этапа:
I этап. 01 февраля по 22 февраля 2018 г. -  подача заявок на участие в Конкурсе.
II этап (заочный). 26 февраля по 30 марта 2018 г. -  представление документов на Конкурс. 02 апреля по 28 апреля 2018

г. -  работа экспертной группы с представленной Конкурсантами документацией. Победители заочного этапа Конкурса становятся Участниками очного 
этапа Конкурса.

III этап (очный). В период с 15 по 18 мая 2018 г. -  конкурсные состязания.
С 15 по 18 мая в Камчатском учебно-методическом центре прошел очный этап первого Краевого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший в профессии: Библиотекарь 2018» для руководителей и специалистов библиотек и библиотечных систем 
Камчатского края. Конкурс приурочен к Общероссийскому дню библиотек, который ежегодно отмечается 27 мая.

Учредителем конкурса выступило Министерство культуры Камчатского края.
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Мероприятие было направлено на сохранение высоких стандартов деятельности библиотечной отрасли, поддержку и продвижение социально 
значимых библиотечно-информационных проектов, выявление лидеров профессионального мастерства, раскрытие творческого потенциала и 
поощрение молодых специалистов, обмен опытом и внедрение инноваций в сферу библиотечного обслуживания населения Камчатского края.

Конкурсные задания включали в себя представление творческих работ по самым разным направлениям: написание 
прозаического сочинения (эссе на общую для всех конкурсантов тему — «Библиотека открытого пространства»), разработка библиотечного урока 
(методическое обоснование и сценарий мероприятия с подробным описанием этапов проведения) и его публичная презентация, выступление на тему 
профессиональной деятельности «Профдосье. „Мои профессиональные находки и удачи“», рекламирование (профессиональная рекомендация к 
прочтению) книги «Прочитала сама и Вам советую».

В состав жюри вошли: председатель — Н. И. Кузнецова, заместитель директора по проектному развитию и внешним связям 
БУК «Омские муниципальные библиотеки» (г. Омск); почётный гость конкурса — Е. А. Большакова, заместитель министра культуры Камчатского 
края, начальник отдела культурной политики, члены жюри — Е. В. Галянт, директор КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» и Т. А. 
Дикова, директор КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека имени С. П. Крашенинникова», заслуженный работник культуры РФ, президент 
общественной организации «Библиотечная ассоциация Камчатки».

Рецензентом конкурсных работ (разработок библиотечных уроков) выступила И. Ю. Акифьева, заведующая кафедрой 
библиотековедения Самарской государственной академии культуры и искусств, кандидат педагогических наук, Почетный работник высшего 
профессионального образования.

Всего в конкурсе приняли участие 6 специалистов из г. Петропавловска-Камчатского и районов края — Усть 
Болынерецкого, Соболевского, Карагинского.

По итогам конкурса вручены дипломы лауреатов III степени с присвоением звания «Лауреат Краевого конкурса

профессионального мастерства «Лучший в профессии: Библиотекарь 2018» двум специалистам: Стародумовой Людмиле Викторовне, заведующей 
библиотекой № 2 МБУК «Центральная городская библиотека», г. Петропавловск-Камчатский и Тулаевой Ирине Владимировне, заведующей детской 
библиотекой-филиалом МКУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», п. Оссора.

Дипломом лауреата II степени с присвоением звания «Лауреат Краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший 
в профессии: Библиотекарь 2018» вручён Насретдиновой Чулпан Ильясовне, заведующей МКУК «Библиотека с. Устьевое» Устьевого сельского 
поселения Соболевского муниципального района.

Победителем Краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии: Библиотекарь 2018» стала Рьжова 
Анна Михайловна, заведующая филиалом № 5 МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Усть-Болынерецкого 
муниципального района, с. Апача.

3„ V III Педагогические чтения преподавателей ДШИ Камчатского края.
28 августа 2018 года в Камчатском учебно-методическом центре состоялись VIII Педагогические чтения по теме «Дополнительное образование: 
стратегии и перспективы развития детских школ искусств» для специалистов управления культуры, руководителей и преподавателей учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства Камчатского края. Целью Педагогических чтений является активизация методической 
воспитательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства. На мероприятии были освещены перспективы развития системы дополнительного образования в сфере культуры искусства
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Камчатского края (с докладом выступила заместитель Министра Камчатского края -  Большакова Е.А. В программу мероприятия вошли перспективные 
планы работы Камчатского учебно-методического центра и Камчатского колледжа искусств с учреждениями дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства, методические доклады преподавателей в области преподавания предмета, здоровьесберегающих технологий, инновационных 
направлений в педагогике и реализации социокультурных проектов. В мероприятии приняло участие 67 человек.

4. Конференция-форум преподавателей ДШИ Камчатского края.
15 ноября 2018 года прошла VIII Конференция преподавателей ДШИ Камчатского края. Целью Конференции является выявление, изучение и 
обобщение инновационных методов и подходов в реализации педагогических и управленческих практик, основанных на использовании современных 
педагогических и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
На конференции в качестве докладчиков выступили: Быков А.В., преподаватель Камчатского колледжа искусств с докладом «Сборник пьес для 
квартета русских народных инструментов и солистов в сопровождении квартета»; Саушкина К.Д., преподаватель Елизовской ДХШ имени Лузина М.А. 
с презентацией методического пособия «Витражный светильник»; Смертин А.Н., преподаватель ДМШ № 2 г. Вилючинска с докладом о переложении 
джазового стандарта «Колыбельная Бёрленда» (Д. Ширинг) для дуэта гитар; Спирина Д.В., преподаватель ДМТТТ № 4 г. Петропавловска-Камчатского с 
докладом о ритмической речевой пьесе «Черный дом»; Савченко О. А., преподаватель ДМШ № 5 г. Петропавловска-Камчатского с камерно-вокальным 
циклом для голоса с фортепиано на тексты басен С. В. Михалкова «Хотите -  верьте, хотите -  нет...»; Сухаревой Е. А., преподаватель Раздольненской 
ДМШ с методической разработкой открытого урока по сольфеджио «Играя, изучаем».
Всего в мероприятии приняло участие 27 преподавателей.

5* М етодическая копилка.
Целями Методической копилки являются обеспечение качества дополнительного образования, создание единого 

информационного пространства для общения, обмена опытом, представление лучших традиционных и внедрение инновационных 
образцов педагогической деятельности, выработка единых критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной 
деятельности педагогов детских школ искусств. В течение 2018 года были организованы и проведены заседания методических, 
секций преподавателей детских школ искусств Камчатского края по специальностям и направлениям: 

музыкально-теоретические дисциплины; 
декоративно-прикладное и изобразительное искусство; 
хоровое пение, академический вокал, эстрадно-джазовый вокал; 
аккордеон/баян; 
хореографическое искусство.

5.1. Специальность/направление? музыкально-теоретические дисциплины.
11 мая 2018 года состоялось заседание методического объединения преподавателей музыкально-теоретических дисциплин детских школ искусств 
Камчатского края «Методическая копилка». На заседании были вынесены вопросы, касающиеся организационных моментов, подведения итогов 
работы методического объединения за 2017/2018 учебный год и перспективного планирования на 2018/2019 учебный год; переизбрание Председателя 
секции. В ходе проведения заседания были вынесены решения по следующим вопросам: для получения документа, подтверждающего членство в
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методическом объединении, преподавателю необходимо посещать заседания и активно участвовать в мероприятиях, инициируемых методическим 
объединением; провести следующее заседание секции в ноябре 2018 года в период каникул в форме выездного открытого урока Сухаревой Е.А. в 
Д МТТТ п. Раздольный; сформировать организационный комитет по написанию Положения открытого городского конкурса теоретических дисциплин 
для средних классов (4-6 классов) с целью подготовки детей к более высокому уровню; сформировать экспертную группу для составления рецензий к 
открытым урокам преподавателей с целью приложения документа к аттестации. Председатель секции сняла себя полномочия согласно Положения, тем 
самым участники постановили полномочия председателя секции переложить на членов секции до следующего заседания методического объединения. 
Также на заседании было рекомендовано Антоновой JI.B. участие в Педагогических чтениях с докладом о волонтёрстве в ДШИ; КУМЦ был 
предложены кандидатуры преподавателей для организации курсов повышения квалификации на 2019 год. В заседании приняло участие 13 человек.

31 октября 2018 года прошло заседание методического объединения преподавателей музыкально-теоретических дисциплин детских школ 
искусств Камчатского края «Методическая копилка». Заседание проходило на базе МБУ ДО «Раздольненская детская музыкальная школа». В 
программе заседания был дан открытый урок по сольфеджио «Играя, изучаем» для обучающихся 5-6 лет по комплексной программе «Подготовка к 
освоению программ по видам искусств»; обсуждены организационные вопросы (возобновление проведения заседаний с «бусинок», перспективное 
планирование заседаний секции на 2018/2019 учебный год, обсуждение курсов повышения квалификации на 2018/2019 учебный год). В заседании 
участвовало 18 специалистов.
5=2. Специальность/направление? декоративно-прикладное и изобразительное искусство.
02 февраля 2018 года состоялось заседание методического объединения преподавателей по декоративно-прикладному и изобразительному искусству 
детских школ искусств Камчатского края «Методическая копилка». На заседании рассматривались вопросы, касающиеся организационных моментов, 
порядка работы и плана заседаний секции на год; было проведено голосование и переизбрание Председателя и членов секции; зачитан доклад по теме: 
«Мониторинг в образовательной деятельности в детской художественной школе». Кроме того, членами секции были даны разъяснения к учебным 
программам согласно ФГТ и специалистами КУМЦ был презентован сборник методических докладов преподавателей по итогам работы методического 
объединения за 2017 год. На заседании присутствовало 17 специалистов.

31 октября 2018 года прошло заседание методического объединения преподавателей декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
детских школ искусств Камчатского края «Методическая копилка». В программе заседания были рассмотрены организационные моменты, порядок 
работы и план заседаний секции. Также были представлены доклады по темам: «Портрет в младшем и старшем классе ДХШ»; «Театральные и игровые, 
моменты на уроках истории искусств»; «Изобразительная деятельность детей с ОВЗ, особенности организации проведения занятий в системе 
дополнительного образования». В заседании участвовало 14 специалистов.
5.3. Специальность/направлением хоровое пение, академический вокал, эстрадно-джазовый вокал ДШИ.
18 мая 2018 года состоялось заседание методического объединения преподавателей по классу хорового пения, академического, эстрадно-джазового и 
народного вокала детских школ искусств Камчатского края «Методическая копилка». На заседание были вынесены вопросы, касающиеся подведения 
итогов работы 2017-2018 учебного года; планирование деятельности Методической копилки на период 2018-2019 учебный год; также выносился 
вопрос о переизбрании Председателя секции и проведении мероприятия «День славянской письменности». В ходе проведения заседания были 
вынесены решения по следующим вопросам: для получения документа, подтверждающего членство в методическом объединении, преподавателю 
необходимо посещать заседания и активно участвовать в мероприятиях, инициируемых методическим объединением; провести следующее заседание 
секции в 14 сентября 2018 года; провести концерт «Пасха красная» в 2019 году с участием всех хоров школ. Также на заседании было рекомендовано 
Усмановой О.В. участие в Педагогических чтениях и конкурсе методических разработок с методической разработкой «Об уникальной методичке
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настройки голоса, разработанной Владимиром Багруновым»; Михайловой М.М. была оказана консультационная помощь по работе с хором; КУМЦ был 
предложены кандидатуры преподавателей для организации курсов повышения квалификации на 2019 год. В заседании приняло участие 4 человека.

14 сентября 2018 года на базе Камчатского учебно-методического центра прошло заседание методического объединения преподавателей секции 
хоровых дисциплин, академического сольного пения и эстрадно-джазового вокала детских школ искусств Камчатского края «Методическая копилка». 
В ходе заседания была спланирована работа методического объединения на 2018/2019 учебный год, специалистами учебно-методического центра были 
освещены основные методические и учебные мероприятия второго полугодия 2018 года. Также были рассмотрены и скорректированы 
организационные моменты проведения краевого конкурса хоровых коллективов и ансамблей ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» 
(апрель, 2019) и краевого пасхального фестиваля «Пасха красная» (май, 2019). Традиционно была проведена организационная работа по проведению 
концерта сводного хора Камчатского края, посвященного Дню славянской письменности и культуры. В заседании участвовало 11 специалистов.

09 ноября 2018 года состоялось заседание методического объединения преподавателей по классу хорового пения, академического, эстрадно
джазового и народного вокала детских школ искусств Камчатского края «Методическая копилка». На заседание были вынесены вопросы, касающиеся 
планирования деятельности Методической копилки на период 2018-2019 учебный год; обобщение опыта подготовки и выступления на международном 
конкурсе; обсуждение Положения и репертуара краевого конкурса «Весенние голоса»; обсуждение фестивалей «Пасха красная», «Поющая Камчатка», 
«Хрустальная нота». Также на заседании было рекомендовано Усмановой О.В. участие в Педагогических чтениях с методической разработкой «Об 
уникальной методичке настройки голоса, разработанной Владимиром Багруновым». В заседании приняло участие 7 специалистов.
5.4. Специальность/направление: аккордеон/баян.
14 апреля 2018 года прошло заседание методического объединения преподавателей по направлению: аккордеон/баян ДШИ. Заседание прошло в форме 
конференции, на которой были зачитаны доклады участников на актуальные и волнующие темы, касающиеся изучения такого направления как 
«Баян/Аккордеон». Доклады основывались как на изучении передового опыта, так и на собственном преподавательском опыте работы в школе и 
колледже. Выступления сопровождались демонстрацией практических упражнений и просмотров на инструменте. На общем голосовании единогласно 
был переизбран нынешний Председатель секции Авдошенко Михаил Владимирович -  преподаватель КГБПОУ ККИ. Также были внесены 
рекомендации по организации работы объединения и порядка выдачи подтверждающих документов о членстве в объединении. Это было внесено в 
основное Положение о работе методического объединения организаторами КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр». На заседании 
присутствовало 16 человек.
5.5. Специальность/направление: хореографическое искусство.
18 мая 2018 года состоялось заседание методического объединения преподавателей по направлению «Хореографическое искусство» детских школ 
искусств Камчатского края «Методическая копилка». На заседание были вынесены вопросы, касающиеся подведения итогов работы 2017-2018 
учебного года; планирование деятельности Методической копилки на период 2018-2019 учебный год; переизбрание Председателя секции. В ходе 
заседания функции и полномочия Председателя секции остались за ныне действующим Красных Е.А.; следующее заседание секции было решено 
провести в сентябре 2018 года в форме конференции. На заседании был проведен мастер-класс Красных Е.А. по теме: «Развитие эмоциональных 
способностей у детей на уроках хореографии» с учащимися ДМШ и воспитанниками хореографических коллективов ДК «Талант» и «Рассветы 
Камчатки». Был представлен доклад Ивановой Н.С. по теме: «Танцевальный баттл как особенный вид состязания, дающий рост и развитие танцору». 
Практическая часть доклада заключалась в проведении мероприятия среди танцоров коллективов. Также в состав методического объединения были 
приняты педагога дополнительного образования. В заседании секции участвовало 8 человек.

19 октября 2018 года прошло заседание методического объединения преподавателей секции хореографии учреждений дополнительного 
образования Камчатского края «Методическая копилка». В программу заседании были включены организационные вопросы по работе секции
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(переизбрание Председателя секции, планирование работы методического объединения на 2018-2019 год). На заседании выступили с докладами 
Невежина Ю. Г., педагог дополнительного образования КГБУ ДО «Рассветы Камчатки»: «Хороводы. Виды хоровода и областные особенности»; 
Фунтикова А. А., педагог дополнительного образования КГБУ ДО «Камчатский дворец детского творчества»: «Основные техники современной 
хореографии, особенности и отличия». В практической части заседания был дан мастер-класс Красных Е. А., преподавателя МАУ ДО «Детская 
музыкальная школа № 6» г. Петропавловска-Камчатского по теме: «Техника исполнения ирландского танца в мягкой обуви». В заседании приняло 
участие 23 специалиста.
Всего в «методических копилках» среди специалистов дополнительного образования приняло участие 131 человек.

5.6. Специальность/направление? работники музеев.
02 февраля 2018 года состоялось первое заседание методического объединения специалистов музеев Камчатского края «Методическая копилка». На 
заседании специалисты музеев были ознакомлены с основными разделами положения методического объединения, были разъяснены цели и задачи, 
условия, порядок и сроки проведения «Методической копилки», функции председателя, членов и участников секции. Со стороны участников были 
высказаны предложения по кандидатам на избрание Председателя и членов секции. Единогласно было принято решение избрать председателем 
методического объединения -  Графскую Светлану Владимировну, главного хранителя КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей». 
Специалистами музеев были предложены темы курсов повышения квалификации на следующие 2019-2020 года. Участниками методического 
объединения стали 7 человек.

30 ноября 2018 года состоялось заседание методического объединения специалистов музеев Камчатского края «Методическая копилка». На 
заседании вновь прибывшие специалисты музеев были ознакомлены с основными разделами положения методического объединения, были разъяснены 
цели и задачи, условия, порядок и сроки проведения «Методической копилки», функции председателя, членов и участников секции. Участники были 
познакомлены с планом работы КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» на 2019 год. Специалисты музеев предложили тематику курсов 
повышения квалификации на 2019-2020 учебные года. Также участники были познакомлены с планом проведения в марте 2019 года конференции 
«Научно-исследовательская и культурно-просветительская работа музея». Также в состав методического объединения были приняты 5 человек. Итого 
участниками «Методического объединения стали 12 музейных работников.

5.7. Специальность/направление: работники библиотек.
18 мая 2018 года состоялось первое заседание методического объединения специалистов библиотек Камчатского края «Методическая копилка». На 
заседании специалисты библиотек были ознакомлены с основными разделами положения методического объединения, были разъяснены цели и задачи, 
условия, порядок и сроки проведения «Методической копилки», функции председателя, членов и участников секции. Со стороны участников были 
высказаны предложения по кандидатам на избрание Председателя и членов секции. Единогласно было принято решение избрать председателем 
методического объединения -  Рыкову Анну Михайловну, заведующую филиалом МБУК МЦБС Усть-Болыперецкого муниципального района, филиал 
№ 5 (с. Апача). Специалисты библиотек предложили темы курсов повышения квалификации на следующие 2019-2020 года. Участниками 
методического объединения стали 6 человек.

02 ноября 2018 года состоялось заседание методического объединения специалистов библиотек Камчатского края «Методическая копилка». На 
заседании специалисты библиотек были ознакомлены с основными разделами положения методического объединения, были разъяснены цели и задачи, 
условия, порядок и сроки проведения «Методической копилки», функции председателя, членов и участников секции. В ходе заседания были подняты 
вопросы, касающихся проблем развития библиотек в сельской местности (малых филиалов библиотечных систем и отдельных библиотек) таких как:
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организация рабочего пространства, комплектование и пополнение библиотечных фондов, привлечения детей и молодёжи, усовершенствование форм 
работы. С целью решения данных вопросов внесено предложение о приоритете в поиске специалистов «продвинутых» сельских библиотек Дальнего 
Востока для перенимания имеющегося успешного практического опыта в данных направлениях. Участники методического объединения были 
ознакомлены с проектом Плана работы КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» на 2019 год. Также в состав методического объединения 
были приняты 11 человек. Итого участниками «Методического объединения» стали 17 специалистов библиотек.

5.8. Специальность/направление: работники культурно-досуговых учреждений.
02 февраля 2018 года состоялось первое заседание методического объединения специалистов культурно-досуговых учреждений Камчатского края 
«Методическая копилка». На заседании специалисты были ознакомлены с основными разделами положения методического объединения, были 
разъяснены цели и задачи, условия, порядок и сроки проведения «Методической копилки», функции председателя, членов и участников секции. Со 
стороны участников были высказаны предложения по кандидатам на избрание Председателя и членов секции. Было принято решение избрать 
председателем методического объединения -  Словинского Евгения Леонидовича, художественного руководителя МКУК ДК «Рыбак» (п. Октябрьский). 
Участники заседания были ознакомлены с проектом Плана работы КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» на 2018 год. Участниками 
«Методического объединения стали 9 человек.

23 ноября 2018 года состоялось заседание методического объединения специалистов культурно-досуговых учреждений Камчатского края 
«Методическая копилка». На заседании специалисты были ознакомлены с основными разделами положения методического объединения, были 
разъяснены цели и задачи, условия, порядок и сроки проведения Методической копилки, функции председателя, членов и участников секции. 
Специалистами культурно-досуговых учреждений были предложены темы курсов повышения квалификации на следующие -  2019-2020 года. В состав 
участников методического объединения изъявил желание вступить 1 человек. Итого участниками «Методического объединения стали 10 специалистов 
человек.

5.9. Методическая поддержка педагогических советов образовательных учреждений дополнительного образования 
Камчатского края.
28 мая 2018года в рамках оказания методической поддержки учреждениям дополнительного образования специалистами Ресурсного центра были 
посещены педагогические советы:

МБУ ДО «Елизовская детская музыкальная школа»;
МБУ ДО СК «Детская художественная школа» г. Вилючинска.

В рамках педагогических советов по итогам 2017-2018 учебного года руководителями и заместителями руководителей по учебно-воспитательной 
работе был проведен и представлен анализ деятельности учреждений по вопросам: оформления и ведения учебной документации, оформления 
документов для подачи в аттестационный комитет на присвоение квалификационной категории, контингента учащихся по произведённому набору на 
2018-2019 учебный год, вопросы успеваемости, по проведению методической, концертно-просветительской и воспитательной работы в ОУ ДО, 
рассмотрены вопросы участия преподавателей и учеников ДШИ в конкурсах различного уровня и др. Резановой JI.B., заведующей ресурсным центром 
по работе с учреждениями дополнительного образования КГБУ ДПО КУМЦ, был представлен план основных мероприятий на второе полугодие 2018 
года (учебные, творческие, методические). Также специалисты ответили на вопросы преподавателей, касающиеся организации учебных мероприятий, 
сроков подачи заявок, а также вопросы аттестации педагогических работников.
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МБУ ДО «Елизовская детская музыкальная школа» - 20 преподавателей, 2 специалистов;
МБУ ДО СК «Детская художественная школа» г. Вилючинска -  8 преподавателей, 2 специалистов.

д) Развитие материально-технической базы учреждения:

На протяжении уже многих лет информационно-технологическая инфраструктура КГБУ ДПО КУМЦ 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.
Доступ в сеть Интернет осуществляется по выделенной линии, который имеют все компьютеры. Учебно-методические пособия постоянно 

пополняются электронно-цифровыми материалами.
Весь период продолжалась работа по усовершенствованию сайта учреждения, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» www.krumc.rn.
Эта деятельность позволила КГБУ ДПО КУМЦ выйти 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 КГБУ ДПО КУМЦ;
- 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 чём 
говорит статистика ежедневной посещаемости сайта, что само за себя говорит об актуальности и своевременной подачи информации.

В общем доступе на сайте размещение информация, подтверждающая прозрачность деятельности Центра:
- деятельность и структура учреждения;
- надзор и контроль учреждения;
- госзадание и госзакупоки учреждения;
- противодействие коррупции;
- информация о нормативно-правовых документах Ресурсного центра;
- информирование о предстоящих учебных мероприятиях и др.

С использованием собственных электронных ресурсов КГБУ ДПО КУМЦ в 2018 году продолжилась работа по дистанционному обучению 
руководителей и специалистов сферы культуры Камчатского края. В практике 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
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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.

е) Соблюдение охраны и условий труда (отсутствие производственного травматизма):

В КГБУ ДПО КУМЦ созданы все условия по организации безопасности образовательного процесса.
В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно
правовыми актами, приказами Министерства культуры Камчатского края в учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности работников, слушателей курсов во время образовательного процесса.

Приказом директора КГБУ ДПО КУМЦ на начало года назначаются ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 
безопасности, элекТробезопасности, ГО и ЧС, антитеррористической защищенности.

Разработаны и утверждены все инструкции по охране труда.
Своевременно организовывается обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь поступивших работников учреждения. 
Организовано обучение работающих и слушателей курсов мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации слушателей курсов и всего персонала.
Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками КГБУ ДПО КУМЦ.
Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде и т.д.
Проводится общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, проверка 

исправности электрических розеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, своевременно осуществляется 
заменена светильников.

Принимаются меры антитеррористической защищенности:
- установлена тревожная кнопка;
- разработаны инструкции при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица за выполнение 
мероприятий по антитеррористической защите объекта. Заключены договоры на обслуживание;
- проводилось категорирование объекта;
- разработан и утверждён Паспорт безопасности объекта;
- осуществлена подписка на периодическое издание «Гражданская защита».

ж) Определение приоритетных целей и задач на следующий отчетный период:

1. Информирование учреждений культуры о планах по повышению квалификации на текущий период (электронная рассылка, консультационные 
услуги по телефону) в целях эффективного сбора заявок и наполнения групп согласна плановым показателям.
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2. Развитие сотрудничества с учреждениями культуры для проведения выездных практик по повышению квалификации с целью наиболее 
эффективно демонстрировать осуществление поставленных целей и задач на курсах по повышению квалификации.

3. Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями дополнительного образования сферы культуры, а также учреждениями по 
повышению квалификации педагогических кадров для создания условий для обучения и прохождения аттестации педагогических работников 
учреждений культуры, а также специалистов отдела по повышению квалификации и информационно-аналитической работе.

4. Информационно-аналитическая работа (анализ выходящих анкет слушателей, рассмотрение индивидуальных заявок по приглашению 
преподавателей от слушателей) в целях поиска квалифицированных специалистов по различным направлениям для дальнейшего планирования 
курсов повышения квалификации.

5. Сотрудничество с газетными, интернет- и печатными изданиями Камчатского края и России по созданию и продвижению деятельности КГБУ 
ДПО КУМЦ по повышению квалификации с целью создания положительного имиджа учреждения.

6. Пополнение библиотечного фонда методической, научной и учебной литературой для оказания методической помощи и консультаций 
учреждениям культуры.

7. Продолжение работы по созданию и внедрению многоуровневых долгосрочных программ по повышению квалификации специалистов 
учреждений культуры.

8. Внедрение дистанционных форм обучения в отдаленные муниципальные районы Камчатского края с целью популяризации дистанционного 
обучения специалистов, не имеющих возможность проходить обучение очно.

9. Приобретение дистанционного программного обеспечения (дистанционных курсов) для возможности обучения более обширной категории 
специалистов учреждений культуры.

10. Совершенствование программного обеспечения с целью более качественного повышения квалификации специалистов по компьютерным 
курсам, приобретение лицензионных программ для продвижения инновационных форм обучения.

11. Увеличение контингента обучающихся на компьютерных курсах и по дистанционному обучению в целях создания крепкой компьютерной 
грамотности и развития информационной заинтересованности специалистов.

12. Расширение деловых связей и творческих контактов с ведущими деятелями искусств сферы культуры и искусств, с образовательными 
учреждениями дополнительного профессионального образования в пределах РФ, а так же сотрудничество с зарубежными и международными 
(прежде всего стран Азиатско-Тихоокеанского региона) общественными организациями, объединениями, союзами и ассоциациями, 
заинтересованными в развитии системы ДПО в целях взаимовыгодного взаимодействия: распространения передового педагогического опыта, 
всесторонней поддержке талантливых детей и молодёжи и др.

13. Стимулирование работы преподавателей в вопросах самообразования и повышения уровня профессионального мастерства, а так же организация 
научно-исследовательской, методической, экспериментальной работы в ДШИ Камчатского края.

14. Организация для педагогических работников консультативной и иной помощи, разработка соответствующих рекомендаций; предоставление 
необходимой информации по основным направлениям развития дополнительного образования, нормативно-правового сопровождения 
деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей, о программах, новых педагогических технологиях, учебно
методической литературе по проблемам обучения и воспитания, учащихся в ДШИ Камчатского края.

15. Выявление, изучение и анализ результативности передового педагогического опыта преподавателей образовательных учреждений Камчатского 
края. Распространение наиболее успешного педагогического опыта с помощью организации конференций, педагогических чтений, публикации в 
газетных изданиях масштаба страны, а также осуществления редакционно-издательской деятельности КГБУ ДПО КУМЦ.
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16. Актуализация системы мер по сохранению и развитию образования в сфере культуры (организация комплексных мероприятий по поддержке 
одаренных детей; работа с молодыми педагогами ДШИ; проведение смотра -  конкурса ДШИ в целях определения рейтинга школ; организация 
передвижных выставок, выездных концертов победителей краевых конкурсов).

17. Исследование образовательных потребностей и проблем в осуществлении образовательной деятельности педагогических работников, уровня 
профессиональной подготовки преподавателей ДШИ Камчатского края, путём изучения и анализа проведения конкурсных мероприятий 
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования детей; анализа деятельности ДШИ; посещения педагогических и 
методических советов; проверки учебной документации ДШИ Камчатского края.

18. Проведение модернизации (обновление материально -  технической базы КГБУ ДПО КУМЦ: рабочие столы, стулья в кабинетах; оргтехника).
19. Внедрение новых форм работы по реализации платных услуг населению (организация компьютерных курсов, оздоровительных кружков и др).
20. Контроль за ведением и своевременным представлением статистических и аналитических материалов отделом повышения квалификации и 

ресурсным центром по работе с ДШИ.
21. Постоянный мониторинг качества предоставляемых услуг.
22. Планомерная работа по формированию имиджа КГБУ ДПО КУМЦ, как одного из современных и доступных учреждений культуры в 

Камчатском крае и за его пределами.
23. Повышение квалификации сотрудников КГБУ ДПО КУМЦ в соответствии с реформированием и требованиями, предъявляемыми к 

компетентности современного специалиста сферы культуры.

Директор КГБУ ДПО КУМЦ Е.В. Г алянт
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