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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

План работы на 2020 год Камчатского учебно-методического центра позволит Вам спланировать собственную траекторию маршрута 

непрерывного дополнительного профессионального образования. 

План повышения квалификации состоит из трёх 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. 

 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 2019 году планируются следующие формы повышения квалификации: 

 Курсы (очные, очно-дистанционные, дистанционные), в том числе, долгосрочные (по накопительной системе). 

 Семинары (очные, дистанционные). 

 Семинары-практикумы (очные, выездные). 

 Творческие лаборатории. 

 Конференции. 

 Научно-практические конференции. 

 Художественно-педагогические мастерские. 

 Мастер-классы. 

 Компьютерные курсы. 

 Стажировки (групповые и индивидуальные). 
 

 

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 
 

Приём 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. 

Приём 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 чём слушатели, подавшие заявки на данные курсы, будут своевременно 

извещены. 
 

Оплата за обучение 
 

Оплата за обучение осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Камчатского учебно-методического центра. 

Слушателю необходимо предварительно (до начала курсов) оформить заявку на пакет документов к оплате (договор, счёт, акт выполненных услуг) 

по телефону 8(4152)49-80-84 и оплатить за обучение.  

С 1 апреля 2019 года оплата за обучение принимается как от юридического лица, так и от физического лица без использования наличных 

денег, а только путём перевода денежных средств через банк с расчётного (текущего; карт) счёта плательщика на счёт краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» по 

реквизитам: л/с 20386Ц64990 КГБУ ДПО КУМЦ, р/с 40601810800001000001 в УФК по Камчатскому краю Отделение Петропавловск-Камчатский, 

БИК 043002001, ИНН 4101089228, КПП 410101001. 

Важно! В день регистрации слушателей на курсах (первый день обучения) слушатель обязан предоставить копию платёжного 

поручения или квитанцию об оплате курсов.  
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 2020 год по учебным, творческим и методическим мероприятиям. 
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I. УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

№ 

п/п 

Форма и наименование образовательной 

программы, тема 

Наименование 

категории слушателей 

Сроки 

проведения 

занятий 

Количество 

слушателей 

в группе 

Стоимость 

за 

обучение  

(рублей) 

1.  
Мастер-классы по теме: «Авторская кукла из 

самоотвердевающего пластика» 

Специалисты  

учреждений культуры и 

дополнительного образования  (ДШИ) 

20 – 24 января  7 2000,00 

2.  
Курсы повышения квалификации по теме: «Работа 

над сценической речью и постановкой голоса» 
Специалисты учреждений культуры и 

дополнительного образования  (ДШИ) 
27 – 31 января  26 2500,00 

3.  

Семинар-практикум по теме: «Обеспечение 

антитеррористической защищенности учреждений 

культуры»  

Руководители и специалисты 

учреждений культуры, ответственные 

за антитеррористическую 

защищенность объекта (территории) 

4 – 6 февраля 50 1200,00 

4.  

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Актуальные аспекты преподавания фортепиано в 

детской школе искусств» 

Специалисты  

учреждений дополнительного 

образования  (ДШИ) 

10 – 14 

февраля 
23 2500,00 

5.  

Семинар-практикум по теме: «Социально-

психологический климат в учреждении и 

эмоциональные состояния» 

Специалисты учреждений культуры и 

дополнительного образования  (ДШИ) 

18 – 20 

февраля 
25 2000,00 

6.  
Долгосрочная программа по теме: «Управление в 

сфере культуры». Модуль I. 
Специалисты управлений, отделов и 

секторов  культуры Камчатского края 
3 – 5 марта 10 1500,00 



№ 

п/п 

Форма и наименование образовательной 

программы, тема 

Наименование 

категории слушателей 

Сроки 

проведения 

занятий 

Количество 

слушателей 

в группе 

Стоимость 

за 

обучение  

(рублей) 

7.  

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ДШИ»  

Специалисты  

учреждений культуры и 

дополнительного образования  (ДШИ) 

2 – 6 марта  13 2500,00 

8.  

Творческая лаборатория по теме: «Школа 

народных искусств: национальное искусство 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока» (образовательный 

проект совместно с Арктическим государственным 

институтом культуры и искусства) 

Специалисты  

учреждений культуры и 

дополнительного образования  (ДШИ) 

Перенесено 

на II 

полугодие 

20 3000,00 

9.  

Дистанционный семинар по теме: «Создание 

библиографических пособий малых форм (ГОСТ Р 

7.0.100–2018)»  

Специалисты библиотек и 

библиотечных систем 

10 марта –  

27 ноября 
8 0,00 

10.  
Творческая лаборатория в рамках краевого конкурса 

профессионального мастерства «Лучший музейный 

работник»  

Специалисты 

музеев различных категорий 

Перенесено 

на II 

полугодие 

10 0,00 

11.  
Семинар по теме: «Музейный маркетинг в 

современных условиях» 
Руководители и специалисты 

музеев различных категорий 

Перенесено 

на II 

полугодие 

10 1200,00 

12.  
Курсы повышения квалификации по теме: 

«Управление современной библиотекой»  

Руководители и заместители 

руководителей библиотек 

Перенесено 

на II 

полугодие 

12 1500,00 

13.  

 

Творческая лаборатория в рамках краевого конкурса 

«Лучшая детская школа искусств Камчатского края»  
Руководители учреждений 

дополнительного образования  (ДШИ) 

Перенесено 

на II 

полугодие 

5 0,00 

14.  Семинар-совещание директоров ДМШ, ДХШ, ДШИ  
Руководители, заместители 

руководителей учреждений 

дополнительного образования  (ДШИ) 

Перенесено 

на II 

полугодие 

26 0,00 

15.  Семинар-практикум по теме: «Проектная Специалисты  Перенесено 22 1300,00 



№ 

п/п 

Форма и наименование образовательной 

программы, тема 

Наименование 

категории слушателей 

Сроки 

проведения 

занятий 

Количество 

слушателей 

в группе 

Стоимость 

за 

обучение  

(рублей) 

деятельность в учреждениях дополнительного 

образования» 

учреждений дополнительного 

образования  (ДШИ) 
на II 

полугодие 

16.  
Дистанционный семинар по теме «Музейная 

социология (анкетирование, работа с аудиторией)» 

Руководители и специалисты 

музеев различных категорий 

6 апреля –  

27 ноября 
7 0,00 

17.  
Дистанционный семинар по теме: «Методика 

создания виртуальной выставки» 
Специалисты учреждений культуры 

12 мая –  

27 ноября 
8 0,00 

18.  

Выездной семинар-практикум по теме: 

«Организация деятельности учреждений культуры и 

образования сферы культуры в современных 

условиях» (п. Ключи, Усть-Камчатский МР) 

Специалисты 

учреждений культуры 
12 – 15 мая 20 1 300,00 

19.  
Семинар по теме: «Противодействие коррупции в 

государственных учреждениях» 

Руководители, заместители 

руководителей учреждений культуры 

и дополнительного образования  

(ДШИ) 

Май 

дистанционно 
45 1200,00 

20.  
Компьютерный курс по теме: «Компьютерная 

графика и анимация на примере использования 

программы Adobe Photoshop» 

Заместители руководителей 

учреждений культуры по 

административно-хозяйственной 

работе 

Май 

дистанционно 
13 1200,00 

21.  
Индивидуальные (групповые) стажировки  
(по заявкам руководителей учреждений) 
 

Все категории 
В течение 

года 
10 4 000,00 



II. ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Направление   и   наименование   мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1.  

Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Правила 

дорожного движения – правила жизни», посвященная правилам дорожного 

движения  

3 февраля –  

3 марта 
КГБУ ДПО «Камчатский  

учебно-методический центр» 

2.  Краевая выставка детского и юношеского творчества «Огонь – друг, огонь - враг» 23 марта - 23 мая 
КГБУ ДПО «Камчатский  

учебно-методический центр» 

3.  Концерт учащихся в рамках социально-культурного проекта «Дети – детям» 
Перенесено на II 

полугодие 
КГБУ ДПО «Камчатский  

учебно-методический центр» 

4.  

X Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного творчества, 

посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Победная весна сорок пятого!» 

30 апреля – 24 мая 
КГБУ «Камчатский  

краевой художественный музей» 

5.  
Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою моё Отечество!» среди 

учащихся детских школ искусств 

7-8 мая 

Виртуальный 

концерт 

 

6.  
XI Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного творчества 

посвященная десятилетию детства «Пусть всегда будет Детство!» 
01 июня – 29 июня 

КГБУ ДПО «Камчатский  

учебно-методический центр» 

7.  

Краевая выставка-фестиваль музыкального, хореографического и художественно-

литературного творчества, посвященная 90-летию образования Корякского округа и 

объединению Корякского округа и Камчатской области. 

01 июля – 30 

августа 
КГБУ ДПО «Камчатский  

учебно-методический центр» 

8.  

200-летию со дня открытия Антарктиды посвящается: 

 Краевая выставка детского и юношеского творчества «Затерянный мир 

Антарктиды» (+познавательная лекция для воспитанников учреждений 

дошкольного образования «Антарктида. Такая далекая и загадочная») 

 Творческая мастерская для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Увлекательное 

путешествие на таинственный континент» 

14 Сентября–30 

декабря 
КГБУ ДПО «Камчатский  

учебно-методический центр» 

9.  Передвижная выставка для детей с ОВЗ и детей-инвалидов Сентябрь 
КГБУ ДПО «Камчатский  

учебно-методический центр» 

10.  

Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества «Мой дом – 

Петропавловск-Камчатский», приуроченная к 280-летию образования столицы 

Камчатского края - города Петропавловска-Камчатского 6 октября 1740 г. (17 октября 

по новому стилю) 

08 октября – 08 

ноября 
КГБУ «Камчатский  

краевой художественный музей» 



III. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1.  

Краевой смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший музейный 

работник Камчатского края» 
(Приурочен к Международному дню музеев 18 мая 2020 г.). 

I этап – январь 

II этап – февраль-март 

III этап – Перенесено на 

II полугодие 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

2.  
Конференция специалистов музеев Камчатского края (в рамках конкурса 

«Лучший музейный работник Камчатского края») «…» 
Март 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

3.  Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского края» 

I этап – январь-февраль 

II этап – февраль–март 

III этап – Перенесено на 

II полугодие 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

4.  
Методическая поддержка педагогических советов детских школ искусств 

Камчатского края 
май ДХШ, ДМШ, ДШИ 

5.  

 

X Педагогические чтения преподавателей ДШИ Камчатского края. 

Проведение в рамках Педагогических чтений семинара по теме «Творческие 

индустрии в сфере исполнительского искусства» 

28 августа 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

6.  
Краевой конкурс методических разработок преподавателей детских школ 

искусств Камчатского края «Мастерская педагогических идей» 

I этап – май - сентябрь 

II этап – октябрь 

III этап – ноябрь 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

7.  
Конференция преподавателей ДШИ Камчатского края (в рамках конкурса 

«Мастерская педагогических идей») 
Ноябрь 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

8.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций преподавателей 

детских школ искусств Камчатского края (хореографические дисциплины) 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

9.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций преподавателей 

детских школ искусств Камчатского края (музыкальное исполнительство) 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

10.  

«Методическая копилка». Заседания методических секций преподавателей 

детских школ искусств Камчатского края (художественные и декоративно-

прикладные дисциплины) 

В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический 

центр» 

11.  «Методическая копилка». Заседания методических секций специалистов В течение года КГБУ ДПО «Камчатский 



учреждений культуры Камчатского края (специалисты библиотек и музеев). учебно-методический 

центр» 

12.  

«Методическая копилка». Заседания методических секций специалистов 

учреждений культуры Камчатского края (специалисты социокультурных 

учреждений). 

В течение года 

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 

e-mail: umcenter@krumc.ru 

www.krumc.ru   
 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ (УЧАСТИЕ) 
 

 

 

Руководитель организации  __________________________  

 

Учреждение (Заказчик):   

Наименование программы в 

соответствии с   

Планом работы КГБУ ДПО КУМЦ  

на 2020 год, сроки проведения 

Информация о слушателе (ях), направляемого (ых) 

 на обучение: 
Форма оплаты 

Тема курса ФИО Должность Образование СНИЛС 

Контактный 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты 

от 

юридического 

лица  / 

физического 

лица 

       

       

       

       

       

       

Информация о Заказчике: Банковские реквизиты:  

Наименование организации согласно Устава 

Договор подписывает (ФИО) 

Должность 

Действует на основании: 

Юридический адрес: 

mailto:umcenter@krumc.ru
http://www.umcenter.kamchatka.ru/


 
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский 

учебно-методический центр» уведомляет Вас о том, что с 1 апреля 2019 года оплата за обучение будет приниматься  как от юридического лица, 

так и  от физического лица  без использования наличных денег, а  только путём перевода денежных средств через банк с расчётного (текущего; 

карт) счёта плательщика на счёт краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» по реквизитам: л/с 20386Ц64990 КГБУ ДПО КУМЦ, р/с 

40601810800001000001 в УФК по Камчатскому краю Отделение Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001, ИНН 4101089228, КПП 

410101001 

 

Извещение 
 

Форма № ПД-4 

Краевое государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

профессионального образования работников культуры  

«Камчатский учебно-методический центр» 
(наименование получателя платежа) 

4 1 0 1 0 8 9 2 2 8     р/с 4 0 6 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

УФК по Камчатскому краю (л/с 20386Ц64990)  0 4 3 0 0 2 0 0 1 
(наименование банка)  (БИК) 

Код дохода: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

оплата за обучение 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Краевое государственное бюджетное учреждение  дополнительного 

профессионального образования работников культуры  

«Камчатский учебно-методический центр» 
(наименование получателя платежа) 

4 1 0 1 0 8 9 2 2 8     4 0 6 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

УФК по Камчатскому краю (л/с 20386Ц64990)  0 4 3 0 0 2 0 0 1 
(наименование банка)  (БИК) 

Код дохода: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

оплата за обучение 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

 


