УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
План работы на 2018 год Камчатского учебно-методического центра позволит Вам спланировать собственную траекторию маршрута
непрерывного дополнительного профессионального образования.
План повышения квалификации состоит из трѐх частей:
I. Перечень основных учебных мероприятий очной, дистанционной формы повышения квалификации, в которых представлены:

Форма учебного мероприятия (курсы повышения квалификации, семинар, семинар-практикум, мастер-класс, творческая
лаборатория, художественно-педагогическая мастерская, выездные мероприятия, стажировка, компьютерные курсы).

Наименование обучающей программы.

Количество часов.

Наименование категории слушателей.

Максимальное количество слушателей в группе.

Сроки проведения обучения.

Стоимость обучения.
II. Перечень основных творческих мероприятий, в котором представлены:

Наименование мероприятия.

Сроки проведения.

Место проведения.
III. Перечень основных методических мероприятий, в котором представлены:

Наименование мероприятия.

Сроки проведения.

Место проведения.
В конце Плана работы представлен образец заявки для заполнения на участие в обучении.
Организация повышения квалификации
В 2018 году планируются следующие формы повышения квалификации:
 Курсы (очные, очно-дистанционные, дистанционные), в том числе, долгосрочные (по накопительной системе).
 Семинары (очные, дистанционные), в том числе, долгосрочные (по накопительной системе).
 Семинары-практикумы (очные, дистанционные, выездные), в том числе, долгосрочные (по накопительной системе).
 Творческие лаборатории.
 Художественно-педагогическая мастерская.
 Мастер-классы.
 Компьютерные курсы.
 Стажировка.
Обратите внимание на представленные в Плане работы на 2018 год дистанционные формы обучения. Дистанционное обучение (distance
learning) - это новый прогрессивный вид обучения, базирующийся на широком спектре современных информационных технологий и использующий
современные средства коммуникаций (компьютерные сети, мультимедиа обучающих систем, видео- и аудиосредства обучения) для организации
диалогового обмена между преподавателем и обучающимися. Способ дистанционного обучения очень эффективен и экономически выгоден, так как
снижает транспортные расходы слушателя, позволяет планировать самостоятельно время обучения.

Также обратите внимание на курсы и семинары, помеченные в Плане (по накопительной системе). Накопительная система позволяет
слушателям получить удостоверение о повышении квалификации путем суммирования результатов обучения на курсах.

Порядок зачисления и требования к слушателям курсов повышения квалификации
Статья 76 пункт 3 Федерального Закона № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
К освоению дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации допускаются:
 Лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.
 Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Согласно действующего Закона об образовании, при отсутствии профессионального образования, слушатель зачисленный на обучение,
получает справку о том, что он обучался по программе повышения квалификации. Документ установленного образца не выдается.
Чтобы принять участие в курсах и семинарах, необходимо подать заявку по e-mail: umcenter@krumc.ru.

Заявки на обучение и творческие мероприятия
Приѐм и подтверждение заявок на обучение по повышению квалификации на следующий месяц проводится до 20 числа текущего месяца.
Регистрация заявок производится согласно годовым количественным заявкам (форма заявки представлена в конце Плана и размещена на сайте
Камчатского учебно-методического центра в разделе «Обучение»: вкладка «Планы учебных занятий»). Регистрация ведется по телефонам: 8(4152)
49-30-14; 8(4152) 49-72-76; тел/факс: 8(4152) 49-80-84 или по е-mail: umcenter@krumc.ru с пометкой «Заявка на обучение (тема курса)». При
отправке заявок по электронной почте, просим Вас уточнять факт доставки электронного сообщения.
Обращаем Ваше внимание, что количество стажировок ограничено и необходимо подать заявку в январе на предстоящий календарный год.
Напоминаем! Бронирование мест для проживания в общежитии Камчатского колледжа искусств (пр. Рыбаков, д. 11) осуществляется заранее,
по телефону: 8(4152)23-37-06; 89619644588 – Шевцова Оксана Геннадьевна, комендант общежития.
Приѐм заявок на участие в творческих мероприятиях производится согласно Положения о творческом мероприятии.
Обратите внимание! В плане работы помещена графа «Количество слушателей». При поступлении заявок свыше, чем указано в данной
графе, регистрация слушателей на данные курсы может быть прекращена.
Тема и сроки мероприятия могут быть изменены или уточнены, о чѐм слушатели, подавшие заявки на данные курсы, будут своевременно
извещены.

Оплата за обучение
Оплата за обучение осуществляется путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Камчатского учебно-методического центра.
Слушателю необходимо предварительно (до начала курсов) оформить заявку на пакет документов к оплате (договор, счѐт, акт выполненных услуг)
по телефону 8(4152)49-80-84 и оплатить за обучение. Также, оплата за обучение принимается за наличный расчѐт на месте с оформлением пакета
документов (договор, акт выполненных работ, квитанция об оплате).
Важно! В день регистрации слушателей на курсах (первый день обучения) слушатель обязан предоставить копию платѐжного
поручения об оплате курсов. Если подтверждение оплаты за обучение отсутствует, слушатель должен оплатить обучение за наличный расчѐт
в первый день занятий.
Ваши предложения по организации учебных, методических и творческих мероприятий необходимо сообщать Шевцовой Елене Алексеевне,
заведующей учебной частью Камчатского учебно-методического центра по телефону 8(4152)49-32-50; факс: 8(4152)49-80-84 или по e-mail:
umcenter@krumc.ru.

КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» оставляет за собой право ежеквартально вносить изменения
в План работы на 2018 год по учебным, творческим и методическим мероприятиям.

I.УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№
п/п

Сроки
проведения
занятий

Количество
слушателей
в группе

Стоимость
за обучение
(рублей)

29 января –
02 февраля

32

2 500,00

Форма и наименование образовательной программы, тема

Наименование
категории слушателей

1.

Курсы повышения квалификации по теме «Основные принципы
работы над словом в условиях сцены»

Специалисты учреждений
культуры

2.

Курсы повышения квалификации «Организация учѐта и хранения
музейных фондов. Формирование и пополнение Государственного
каталога Музейного фонда Российской Федерации»

Руководители и
специалисты
музеев различных
категорий

29 января –
02 февраля

12

3 000,00

3.

Курсы повышения квалификации по теме «Техническое
обеспечение культурно-досуговых программ: работа со звуком»

Специалисты культурнодосуговых учреждений

05–07
февраля

17

1 700,00

4.

Курсы повышения квалификации по теме «Техническое
обеспечение культурно-досуговых программ: работа со светом»

Специалисты культурнодосуговых учреждений

08– 10
февраля

17

1 700,00

5.

Компьютерный курс по теме: «Создание видеоклипов с помощью
программ Киностудия Windows Live, Pinnacle Studio 14»

08 – 16
февраля

8

1 500,00

6.

Семинар – практикум «Научно-исследовательская
преподавателей детских школ искусств»

12 -16
февраля

20

2 000,00

7.

Выездной
семинар-практикум
по
теме:
«Организация
деятельности учреждений культуры и образования сферы
культуры в современных условиях»
(Соболевский МР)

Специалисты
учреждений культуры

22

1 300,00

8.

Семинар-практикум
по
теме:
«Использование
коммуникационных
возможностей
официального
сайта
образовательной организации для повышения качества
оказываемых услуг в соответствии с требованиями к
оформлению и наполнению»

Руководители, заместители
руководителей учреждений
дополнительного
образования (ДШИ)

20

1 200,00

работа

Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)
Руководители, заместители
руководителей учреждений
дополнительного
образования (ДШИ)

12–15
февраля

20 – 22
февраля

Форма и наименование образовательной программы, тема

Наименование
категории слушателей

Сроки
проведения
занятий

Количество
слушателей
в группе

Стоимость
за обучение
(рублей)

9.

Дистанционный семинар по теме: «Основные принципы работы
над словом в условиях сцены»

Специалисты учреждений
культуры

март

-

0,00

10.

Курсы повышения квалификации по теме: «Методика работы с
детским театральным коллективом в учреждениях культуры и
дополнительного образования»

Руководители детских
театральных коллективов,
педагоги-организаторы

28 марта01 апреля

22

2 500,00

11.

Компьютерный курс по теме: «Компьютерная графика и
анимация на примере использования программы Adobe Photoshop»

12– 23
марта

8

1 700,00

12.

Семинар-практикум по теме «Повышение психологической и
педагогической компетентности специалистов учреждений
культуры по вопросам взаимодействия с посетителями с ОВЗ»

20 – 23
марта

24

2 000,00

13.

Компьютерный курс по теме: «Векторная графика и полиграфия
в Corel Draw»

26 марта –
06 апреля

8

1 700,00

14.

Творческая лаборатория в рамках Краевого конкурса «Лучшая
детская школа искусств Камчатского края»

02 – 06
апреля

10

0,00

15.

Курсы повышения квалификации по теме:
исполнительство: эстрадно-джазовое пение»

апрель

25

2 500,00

16.

Компьютерный курс по теме: «Программа редактирования и
анимации векторной графики Adobe Flash CS4»

20 – 27
апреля

8

1 200,00

17.

Компьютерный курс по теме: «Эффективное использование
интерактивной доски в образовательном процессе»

24 – 26
апреля

6

1 000,00

18.

Творческая лаборатория в рамках Краевого конкурса
профессионального мастерства «Лучший в профессии:
Библиотекарь 2018»

Руководители и
специалисты библиотек

15 – 18
мая

15

0,00

19.

Семинар-практикум «Грантовая деятельность в библиотеках»

Руководители и
специалисты библиотек

15 – 18
мая

23

1 300,00

№
п/п

«Вокальное

Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)
Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)
Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)
Руководители ДШИ
Камчатского края
Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)
Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)
Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)

№
п/п

Форма и наименование образовательной программы, тема

20.

Компьютерный курс теме: «Создание и использование веб-сайта
в профессиональной деятельности специалистов учреждений
культуры и дополнительного образования»

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

Наименование
категории слушателей

Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)
Преподаватели учреждений
Дистанционный семинар по теме: «Внеклассная и концертнодополнительного
просветительская деятельность в ДШИ»
образования (ДШИ)
Художественно-педагогическая мастерская (пленэр) «Школа
Преподаватели
этюда»
ДХШ, ДШИ
Выездной
семинар-практикум
по
теме:
«Организация
деятельности учреждений культуры и образования сферы
Специалисты
культуры в современных условиях»
учреждений культуры
(Алеутский МР)
Семинар-практикум
по
теме:
«Актуальные
бухгалтерского учета бюджетного учреждения»

вопросы

Бухгалтеры бюджетных
учреждений
Экономисты бюджетных
Семинар-практикум по теме: «Актуальные вопросы экономики
учреждений
бюджетного учреждения»
Преподаватели учреждений
Компьютерный курс по теме: «Нотный редактор Finale»
дополнительного
образования (ДШИ)
Семинар-практикум «Инклюзивное образование в ДШИ:
Преподаватели
организация
и
психолого-педагогическое
сопровождение
ДМШ, ДШИ
образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ»

Сроки
проведения
занятий

Количество
слушателей
в группе

Стоимость
за обучение
(рублей)

21 – 30
мая

8

1 500,00

сентябрь

-

0,00

17 – 30
сентябрь

18

0,00

24 – 28
сентября

17

2 000,00

26

1 300,00

16

1 000,00

17-21
сентября

8

1000,00

октябрь

20

2 000,00

10 – 12
сентября
13-14
сентября

28.

Курсы повышения квалификации по теме: «Работа библиотек по
продвижению книги и чтения»

Руководители и
специалисты библиотек

29 октября –
02 ноября

18

3 000,00

29.

Творческая лаборатория по теме: «Становление инновационной
образовательной
деятельности
в
ДШИ»
(конкурс
образовательных программ и методических разработок)

Преподаватели
ДМШ, ДШИ

октябрь
ноябрь

15

0,00

30.

Мастер-классы
по
теме
«Становление
образовательной деятельности в ДШИ»

Преподаватели
ДМШ, ДШИ

ноябрь

25

1 500,00

31.

Дистанционный семинар-практикум по теме: «Актуальные
вопросы библиотечного дела»

Руководители и
специалисты библиотек

25 ноября
–
15 декабря

-

0,00

инновационной

№
п/п

32.

Форма и наименование образовательной программы, тема
Семинар-практикум по теме: «Стратегия развития учреждения
культуры. Разработка программы развития учреждения»

33.

Творческая
лаборатория
по
теме:
«Мастерство
концертмейстера» (конкурс концертмейстерского мастерства)

34.

Мастер-классы для концертмейстеров (В период проведения
конкурса)

35.

Компьютерный курс по теме: «Создание базовой стандартной и
нестандартной презентации в программе Power Point 2010»

36.

Курсы повышения квалификации по теме: «Школа гида и
экскурсовода»
Семинар-совещание директоров ДМШ, ДХШ, ДШИ

37.

38.

Индивидуальные стажировки
(по заявкам руководителей учреждений)

Наименование
категории слушателей
Руководители и
заместители
руководителей учреждения
культуры и
дополнительного
образования
Концертмейстеры ДМШ,
ДШИ

Сроки
проведения
занятий

Количество
слушателей
в группе

Стоимость
за обучение
(рублей)

ноябрь

22

2 500,00

декабрь

15

0,00

30

1 000,00

03–08
декабря

8

1 300,00

декабрь

13

2 500,00

Концертмейстеры ДМШ,
ДШИ
Специалисты учреждений
культуры и
дополнительного
образования (ДШИ)
Руководители и
специалисты
музеев различных
категорий
Руководители, заместители
руководителей учреждений
дополнительного
образования (ДШИ)

декабрь

декабрь

24

2 000,00

Все категории

весь год

5

2 000,00

II. ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Направление и наименование мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

1.

Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Беседы об
искусстве»

вторая половина
февраля

2.

Краевая выставка работ преподавателей ДХШ, ДШИ Камчатского края «Педагог-художник»

1 марта – 8 апреля

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический центр»
КГБУ «Камчатский краевой
художественный музей»

3.

Седьмая Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного творчества,
«Моих книг любимые страницы…»

апрель – май

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический центр»

4.

«Дети-детям» проведение мастер-классов по ДПИ с детьми с ограниченными возможностями
здоровья

май

Камчатский край

5.
6.
7.
8.
9.

Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою моѐ Отечество!» среди учащихся
детских школ искусств.
Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Дети против
насилия и жестокости в СМИ»
Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Спортивная
Россия!»
Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Десятилетие
детства»
Выставка работ преподавателей ДХШ, ДШИ, выполненных на пленере «Камчатская осень»

май-июнь
июнь
октябрь
ноябрь
декабрь

Муниципальные районы
Камчатского края
КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический центр»
КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический центр»
КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический центр»
КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический центр»

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

15 – 18 мая

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

I этап –
январь–февраль
II этап –
февраль–апрель
III этап – апрель

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

август

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

I этап: май-сентябрь
II этап: октябрь
III этап: ноябрь

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

1.

Краевой конкурс профессионального мастерства среди специалистов библиотек Камчатского
края «Лучший в профессии: Библиотекарь 2018»

2.

Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского края» (Региональный
этап конкурса проводится в целях участия победителя (лей) в Общероссийском конкурсе «50
лучших детских школ искусств» в июне 2017 г.).

3.

VIII Педагогические чтения преподавателей ДШИ Камчатского края

4.

Краевой конкурс методических разработок преподавателей ДШИ Камчатского края
«Мастерская педагогических идей»

5.

Конференция-форум преподавателей ДШИ Камчатского края (в рамках проведения краевого
конкурса «Мастерская педагогических идей»)

ноябрь

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

6.

Краевой конкурс профессионального мастерства «Мастерство концертмейстера»

декабрь

КГБУ ДПО «Камчатский
учебно-методический
центр»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования работников культуры

«КАМЧАТСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
683002, г. Петропавловск - Камчатский
ул. Савченко, 8/1, т/ф. 8(415 2) 49-80-84
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