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I.  Общая характеристика  учреждения 

 Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно – методический 

центр» (далее - Центр) с 27 декабря 2002 года является юридическим лицом. Имеет в 

оперативном управлении здание, земельный участок, имущество, круглую печать. 

           Сокращенное наименование Центра, в соответствии с Уставом  - КГБУ ДПО КУМЦ.   

           Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23.10.2015 г. № 2230 

выдана на срок действия – бессрочно (Приказ Министерства образования и науки 

Камчатского края от 23 октября 2015 г. № 1762). 

 Юридический адрес Центра: 683002, РФ, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Савченко, д. 8/1. 

 Информационный сайт Центра: www.krumc.ru  

 Адрес электронной почты: E-mail: umcenter@krumc.ru   

 Режим работы Центра: с 09:00 час. до 17:30 час. (понедельник-четверг) 

Пятница: 09:00 час. до 16:00 час.  

Продолжительность рабочей недели: 36 часов для женщин и 40 часов для мужчин. 

Перерыв на обед: с 12:30 час. до 13:30 час. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

 Система договорных отношений, регламентирующих деятельность Центра 

представлена:   

- Эффективный контракт  с руководителем Центра; 

- Эффективный контракт с работниками Центра; 

- Договорами на оказание образовательных услуг с учреждениями и  слушателями. 

  

            Работу Центра  регламентируют следующие локальные акты:  

- Устав Центра. 

- Приказ о назначении руководителя. 

- Штатное расписание Центра. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Должностные инструкции, определяющие обязанности работников Центра. 

- Инструкции по охране труда, противопожарной защите, антитеррористической 

защищенности ГО и ЧС. 

- Образовательные программы по направлениям. 

- Положение о системе оплаты труда работников. 

- Положение о премировании и иных выплатах стимулирующего характера. 

- Положение о постоянно действующей рабочей группе. 

- Положение о системе нормирования труда. 

- Государственное задание. 

- Положение о государственном задании. 

- Годовой план работы (учебных, творческих и методических мероприятий). 

- Режим работы. 

- Положение о видеонаблюдении. 

- Положение о внутреннем контроле. 

- Положение о ГО и ЧС. 

- Положение о дополнительных  платных образовательных услугах. 

- Положение о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

- Положение о комиссии по закупкам. 

- Положение о кадровой службе. 

- Положение о материальной ответственности. 

- Положение о методическом совете. 

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


 

 

Отчет о результатах самообследования краевого государственного бюджетного  учреждения дополнительного 

профессионального образования работников культуры  «Камчатский учебно – методический центр»  за  2017 

год 

- Положение о порядке   разработки  и  принятия локальных  нормативных  актов. 

- Положение о порядке аттестации работников. 

- Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности. 

- Положение о правах и обязанностях ответственного за пожарную безопасность. 

- Положение о работе с персональными данными. 

- Положение о расходовании внебюджетных средств.  

- Положение о сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

- Положение о фонде учебно- методической  литературы. 

- Положение о хозяйственном отделе. 

- Положение об аттестационной комиссии.  

- Положение об отделе по повышению квалификации и информационно-

аналитической работе. 

- Положение о Ресурсном центре по работе с учреждениями дополнительного 

образования детей (ДШИ). 

- Положение об организации работы по охране труда. 

- Положение  об организации повышения квалификации. 

- Положение об оценке качества образования.   

- Положение об оказании социальных услуг. 

- Положение об учетной политике (бухгалтерия). 

- Положение о структурном подразделении «Дирекция».  

- Положение об отпусках работников. 

- Положение о показателях и критериях оценки эффективности деятельности. 

- Положение о постоянно действующей экспертной комиссии. 

- Кодекс этики. 

- Политика ПД. 

- Положение о комиссии критерии оценки. 

- Положение о конфликте интересов. 

- Положение о ненормированном рабочем дне. 

- Положение о премировании работников, занятых предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг. 

- Положение о противодействии коррупции.  

 

 Управление Центром осуществляется в соответствии с ФЗ-273 от 29.12.2012 г.  «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава Центра.  

 

           Формами самоуправления Центра  являются:  

- Рабочая группа. 

- Методический совет. 

- Экспертная комиссия. 

 

II. Условия обучения 

 Поддерживать на высоком уровне компетенцию специалистов учреждений культуры 

и учреждений образования сферы культуры на протяжении всего периода их трудовой 

деятельности призвана система непрерывного образования, включающая компонент 

дополнительного профессионального образования как важнейшего условия сохранения и 

развития кадрового потенциала отрасли. 
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            Современная структура дополнительного профессионального образования 

работников культуры в Камчатском крае в организационном аспекте представлена Краевым 

государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 

образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр».  

   В 1998 году посредством реорганизации (слияния двух структурных подразделений 

управления культуры администрации Камчатской области: областного методкабинета и 

областных курсов повышения квалификации) была создана новая структура – Областной 

учебно-методический центр по образованию управления культуры администрации 

Камчатской области. 

   В 2002 году Учебно-методический центр стал самостоятельным юридическим лицом 

и приобрел статус Государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования работников культуры.  

Центр стабильно работает и постоянно расширяет виды деятельности. 

   В целях осуществления основных направлений деятельности изучаются и 

внедряются наиболее эффективные формы, технологии по реализации программ 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировки) 

специалистов учреждений культуры и образования сферы культуры. 

  За последний период в Центре проведена большая работа по материально-

техническому оснащению. 

 Центр - как образовательное учреждение имеет специфическую организационную 

структуру: 

- Отдел по повышению квалификации и информационно-аналитической работе. 

- Ресурсный центр  по работе с учреждениями дополнительного образования 

(ДШИ). 

- Хозяйственный отдел. 

 

           Сложившаяся система дополнительного профессионального образования в Центре 

реализуется преимущественно в следующих формах:  

- Повышение квалификации. 

- Стажировка.  

- Актуализация знаний в режиме неформального обучения (конференции, 

совещания, круглые столы, деловые игры, конкурсы, фестивали, выставки). 

 

            В соответствии с лицензией на правоведения образовательной деятельности Центр  

реализует программы дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) по направлениям профессиональной деятельности руководящих работников 

и специалистов учреждений культуры и дополнительного образования: 

- социокультурная и досуговая деятельность; 

- библиотековедение; 

- музееведение; 

- учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры (ДШИ); 

- экономика, бухгалтерский учѐт и контроль (по отрасли); 

- информационные технологии. 
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           Учѐба по повышению квалификации организуется по различным формам обучения:  

семинары практикумы, семинары – тренинги, школы инновационных технологий, 

творческие лаборатории, мастер – классы, выездные формы учѐбы (пленер, школа 

директоров, рабочие визиты), лаборатории обмена опытом, стажировки. 

          Профессиональное обучения определяется по видам программ дополнительного 

профессионального образования: семинары, тренинги до 72 часов; краткосрочные курсы до 

72 часов и длительное обучение – свыше 100 часов. 

           В практику Центра прочно вошли многоуровневые программы курсов повышения 

квалификации: творческие лаборатории (пленер) для преподавателей ДШИ; школа 

инновационных технологий для специалистов библиотечной и клубной сферы и др. 

           Центр  осуществляет свою деятельность в соответствии:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № ФЗ-273 от 

29.12.2012 г.; 

- иные   законы Российской Федерации; 

- указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;    

- правовые акты Министерства культуры и Министерства образования РФ, 

Министерства культуры и Министерства образования и науки Камчатского края; 

 правовые акты Правительства Камчатского края; 

- Устав Центра; 

- локальные акты Центра; 

- санитарно-эпидемиологическими правила и нормы СанПиН. 

            Для проведения обучения специалистов сферы культуры Камчатского края  Центром 

постоянно приглашаются известные деятели культуры и искусства, преподаватели ведущих 

учебных заведений из различных регионов страны. 

             Центр плодотворно сотрудничает с учреждениями культуры и другими 

организациями Камчатского края и Корякского округа. 

             На протяжении многих лет ведется совместная работа по повышению 

квалификации специалистов с Краевой научной библиотекой им. С. Крашенинникова и 

Краевой детской библиотекой им. В. Кручины, Камчатским колледжем искусств.  

           Ежегодно в Центре обучается до 700 специалистов учреждений культуры и 

дополнительного образования (ДШИ). 

 

III. Особенности образовательного процесса 

В соответствии с планом работы Центра на 2017 год, отделом по повышению 

квалификации и информационно-аналитической работе были организованы и проведены 

учебные мероприятия в различных формах обучения (курсы повышения квалификации, 

мастер-классы, творческие лаборатории, компьютерные курсы, курсы дистанционного 

обучения).  

Ежегодно специалистами Центра для систематизированного обучения и 

качественной подготовки мероприятий по повышению квалификации работников 

учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры разрабатываются и внедряются многоуровневые долгосрочные программы. 

Также практикуются выездные учебные мероприятия, проходящие в различных 

муниципальных районах региона, стажировки по направлениям профессиональной 

деятельности учреждений культуры и дополнительного образования (ДШИ).  

За  2017 года обучение прошли 682 слушателя, что составляет 113,6  % от годового 

планового показателя (600).  
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Показатель по количеству обучающихся специалистов по дополнительным 

профессиональным программам в этом году увеличился. Этому регулярно способствуют: 

-  постоянно меняющиеся требования к образовательному процессу в учреждениях 

дополнительного образования детей в сфере культуры согласно новому 

законодательству; 

-  регулярно вносящиеся изменения в требованиях к сбору и оформлению 

документов для проведения экспертизы уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников (период аттестации); 

-  рост заинтересованности в повышении профессионального уровня 

руководителей и специалистов; 

-  формирование положительного имиджа учреждения; 

-  создание условий для формирования событийно-новостного ряда основных 

мероприятий в средствах массовой информации и Интернет пространстве.  

Таблица 1. Число специалистов, прошедших повышение квалификации по 

различным формам обучения. 

№ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

2017 

кол-во 

групп 

кол-во 

человек 

1.  Курсы повышения квалификации 9 221 

2.  Семинар 14 190 

3.  Школа директоров - - 

4.  Школа Директоров КДУ 1 13 

5.  
Творческая лаборатория, художественно-педагогическая 

мастерская 
3 38 

6.  Мастер-класс 8 71 

7.  Стажировка 4 4 

8.  Компьютерные курсы 8 63 

9.  Дистанционное обучение 5 83 

 Итого: 52 682 

 

Диаграмма 1. Количество педагогических работников учреждений дополнительного 

образования (ДШИ), прошедших повышение квалификации за последние три года 

(2015, 2016, 2017) в сравнении с плановыми годовыми показателями. 

 

Диаграмма 2. Количество педагогических работников учреждений дополнительного 

образования (ДШИ), прошедших повышение квалификации по формам обучения в 

первом полугодии (2015, 2016, 2017). 
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Корякский округ (диаграмма повышения квалификации педагогических работников 

учреждений дополнительного образования (ДШИ) за полугодие 2015, 2016, 2017) 

 

Мастер-классы остаются самой востребованной и популярной формой повышения 

квалификации и приобретения новых компетенций в области культуры и искусства 

специалистов учреждений культуры. Традиционно в первом  полугодии этого года мастер-

классы проходили в рамках Краевых конкурсов «Юный художник», «Юные дарования 

Камчатки» и «Весенние голоса». При реализации учебных мероприятий также 

обязательным пунктом являлось систематическое анкетирование работников культуры по 

внесению пожеланий и предложений в планировании курсов повышения квалификации.  

В связи со вступлением в силу нового Закона об образовании и разработке и 

внедрением  профессиональных стандартов специалистов учреждений культуры и 

педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 

приоритетом в получении новых компетенций в равных долях становятся полноценные 
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курсы повышения квалификации и творческие лаборатории (Диаграмма 1). Такие формы 

обучения наиболее популярны среди педагогических работников.  

Таблица 2. Число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по 

категориям слушателей. 

№ Категория слушателей 

2017 

кол-во 

человек 

1 Руководители и педагогические работники ДШИ 223 

2 
Руководители и преподаватели Камчатского колледжа искусств и 

ДШИ при ККИ 
23 

4 Руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений 185 

5 Руководители и специалисты библиотек 143 

6 Руководители и специалисты музеев 32 

7 Бухгалтеры и экономисты учреждений культуры и искусства 55 

8 Специалисты по делопроизводству и кадровой службы 2 

9 Заместители руководителей по АХЧ 10 

10 Руководители и специалисты управлений культуры 9 

 Итого: 682 

 

Диаграмма 3.  Число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по 

категориям слушателей. 
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Диаграмма 4. Число специалистов, прошедших повышение квалификации по    

различным формам обучения 
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         Педагогические работники и руководители детских школ искусств активно 

принимают участие в учебных мероприятиях, постоянно интересуются новыми курсами 

повышения квалификации и вносят предложения по подбору преподавательского состава. 

В этом году среди школ города наиболее активными участниками стали преподаватели 

Камчатского колледжа искусств, ДМШ № 6, ДМШ № 3. В муниципальных районах 

наиболее активными были ДМШ № 1 г. Вилючинска и Ши п. Термальный. По удаленности 

районов активными стали Быстринская ДШИ (Быстринский МР) и  ДШИ п. Усть-

Камчатска (Усть-Камчатский МР). По Корякскому округу лидируют Корякская школа 

искусств им. Д.Б. Кабалевского (Тигильский МР) и Олюторская РДШИ (Олюторский МР). 

Таблица 3. Число специалистов, прошедших курсы повышения квалификации 

по муниципальным районам 

Год  
г. Петропавловск-

Камчатский 

г. Елизово и  

Елизовский район 
г. Вилючинск 

Муниципальные 

районы 

2015 252 148 95 203 

2016 343 116 95 147 

2017 273 128 95 186 

 

        Сравнивая показатели по районам, количество обучающихся изменилось. Снизились 

показатели обучившихся  из г. Петропавловска-Камчатского и увеличились показатели 

обучающихся из муниципальных районов Камчатского края.  

 

         В Камчатском учебно-методическом центре за 2017 года были оказаны 

образовательные услуги, как на частично платной основе, так и на бесплатной, согласно 

формам обучения. 

 

Наиболее яркие  Учебные мероприятия: 
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В 2017 году Центр продолжил деятельность по организации и проведению курсов 

повышения квалификации для работников камчатского края. Среди них следует отметить 

те, где преподавателями были приглашѐнные специалисты из различных городов России. 

С 30 января по 2 февраля проводились курсы повышения квалификации по 

накопительной системе многоуровневой долгосрочной программы «Организация 

деятельности культурно-досуговых учреждений» по теме «Современные технологии 

организации массовых мероприятий» для руководителей и  специалистов учреждений 

культурно-досуговой сферы Камчатского края. В качестве преподавателя была приглашена 

Сторчило Алла Сергеевна, доцент Кафедры режиссуры театрализованных представлений и 

праздников (РТПиП) Хабаровского государственного института искусств и культуры. 

Слушатели подробно познакомились с видами сценарных разработок, особенностями 

драматургии художественно-массовых мероприятий, методикой работы над сценарием 

массового мероприятия, основными методами художественности в сценарно-режиссерской 

деятельности и др. Успешно обучились  56 человек из г. Петропавловска-Камчатского и 

Вилючинского  городских  округов, Елизовского, Быстринского, Мильковского, Усть-

Большерецкого, Пенжинского муниципальных районов Камчатского края. 

С 14 по 18 февраля прошел семинар по I модулю многоуровневой долгосрочной 

программы «Актуальные вопросы преподавания теоретических дисциплин» по теме: «Орф-

педагогика. Музицирование с детьми и подростками в рамках Орф-подхода» для 

преподавателей ДМШ, ДШИ Камчатского края. В качестве преподавателя была 

приглашена Хохрякова Галина Владленовна (г. Нефтекамск, с. Амзя), преподаватель 

музицирования МБУ ДО «Детская школа искусств». Курс включал в себя пение, движение, 

ритмические игры-упражнения, были рассмотрены методики обучения игре на гитаре и 

блок-флейте, а также нестандартные подходы к изготовлению инструментов («Оркестр из 

ничего»). I модуль многоуровневой программы успешно освоили 9 преподавателей: 8 

преподавателей ДШИ и 1 преподаватель ККИ. 

 С 1 по 2 марта для специалистов учреждений культуры  состоялся семинар-

практикум «Работа с социальными сетями» в рамках долгосрочной программы 

«Учреждение культуры и СМИ: технологии построения взаимовыгодного сотрудничества». 

Преподаватель, Налейкин Виктор Николаевич, специалист по работе с ЭБФ, сотрудник 

«Камчатского краевого объединенного музея» научил слушателей эффективно применять 

социальные медиа, провѐл обзор популярных социальных сетей: «Вконтакте», Instagram  и 

др., рассказал об особенностях размещения информации в мессенджерах WhatsApp, Viber. 

На семинаре прошли обучение 16 слушателей из г. Петропавловска-Камчатского и 

Вилючинского городских округов. 

 

С 15 по 16 марта по внеплановому обучению состоялся семинар «Мероприятия 

по профилактике экстремизма и терроризма в учреждения культуры» для 

руководителей и заместителей учреждений культуры. Преподаватель, Пасечник Александр 

Фѐдорович, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономических и социально-

гуманитарных наук Петропавловск-Камчатского филиала ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». Преподаватель раскрыл понятие «терроризм», рассказал о его истоках, 

рассмотрел виды экстремизма и способы защиты от их проявлений. Успешное обучение 

прошли 45 слушателей из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, 

Елизовского, Усть-Большерецкого муниципальных районов Камчатского края. 

 

С 27 февраля по 02 марта прошла Творческая лаборатория (мастер-класс) 

преподавателей декоративно-прикладного искусства по теме: «Методика преподавания 

декоративно-прикладного искусства в ДШИ» (частично платное очное). В качестве 
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преподавателя была приглашена Шабаева Юлия Брониславовна, доцент кафедры 

художественной керамики ФГБОУ ВО «Московская Государственная Художественно-

Промышленная Академия имени С.Г. Строганова», член Союза художников России (г. 

Москва). В программе лаборатории были представлены темы: «Строгановская Академия и 

студии доп. образования. Темы заданий, материалы, мероприятия, программы»; «Тренинг 

по развитию фантазии и воображения у детей любого возраста. Клаузура как этап процесса 

создания произведения искусства»; «Стилизация и трансформация в ДПИ. Средства и 

методы графической стилизации. Особенности декоративной композиции на плоскости»; 

«Мастер-класс по созданию декоративной скульптуры в керамике. Техники и способы 

формования. Цвет, фактура в керамике». 

Курс включал в себя лекционные и практические занятия со слушателями. В 

Творческой лаборатории приняли участие 26 специалистов: 23 преподавателя ДШИ, 2 

педагога ДО и 1 независимый специалист. 

 

С 25 по 29 марта состоялся I модуль Многоуровневой долгосрочной программы 

«Методика игры на фортепиано в ДШИ» по теме: «Работа над музыкальным 

произведением в классе специального фортепиано» (частично платное очное) для 

преподавателей ДМШ, ДШИ Камчатского края и преподавателей Камчатского колледжа 

искусств по направлению фортепиано. В качестве преподавателя курсов был приглашен 

Трунов Денис Олегович, доцент кафедры ОИИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» (г. Кемерово). Курсы проходили в форме мастер-классов, в которых 

принимали участие участники Краевого конкурса «Юные дарования Камчатки». В рамках 

курсов были рассмотрены следующие темы: выразительные особенности фортепианной 

фактуры произведения и работа над ними; преодоление технических сложностей 

произведения и развитие техники пианиста; развитие мелодического и гармонического 

слуха в классе специального фортепиано; работа над стилевыми особенностями 

фортепианного произведения. 

Модуль успешно освоили 42 преподавателя: 35 педагогов ДШИ и 7 преподавателей 

ККИ. 

 

С 27 по 29 марта состоялись мастер-классы по теме: «Методика преподавания игры 

на скрипке и виолончели в ДШИ» (частично платное: очное) для преподавателей ДМШ, 

ДШИ Камчатского края и преподавателей Камчатского колледжа искусств по 

направлению: скрипка, виолончель. В качестве преподавателя курсов был приглашен 

Нуразян Исаак Германович, старший преподаватель кафедры струнных инструментов 

ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки» (г. 

Новосибирск). В мастер-классах приняли участие 9 преподавателей: 8 педагогов ДШИ и 1 

преподавателей ККИ. 

13 апреля состоялся семинар-совещание директоров учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства по теме: «Современное состояние и стратегии 

развития детской школы искусств» (бесплатное очное). В качестве докладчика на семинар-

совещание была приглашена Никитина Алла Владленовна, Заслуженный работник 

культуры РФ, директор СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств 

имени М.И. Глинки» (г. Санкт-Петербург). В программе семинара были рассмотрены темы: 

- стратегия развития ДШИ (из опыта работы «Санкт-Петербургской детской школы 

искусств имени М.И. Глинки» – победителя Общероссийского конкурса  «50 лучших школ 

искусств – 2015»); 

- организация работы платного отделения в ДШИ, презентация дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы "Выявление творческих способностей у 

детей 4-х лет"; 

-  разработка программы развития ДШИ; 
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- разработка локальных актов в образовательном учреждении; 

- организация методической работы на современном этапе развития ДШИ; 

- разработка показателей эффективности работы преподавателей и концертмейстеров 

детской школы искусств. 

 

С 17 по 22 апреля состоялись курсы повышения квалификации для преподавателей 

учреждений дополнительного образования сферы культуры по теме: «Методика 

преподавания игры на аккордеоне (баяне)». Для проведения курсов была приглашена 

Белецкая Людмила Ивановна (г. Омск), Заслуженный работник культуры РФ,  директор БУ 

ДО Омской области «Экспериментальная детская музыкальная школа», преподаватель 

БПОУ Омской области «Омское музыкальное училище (колледж)  имени В.Я. Шебалина», 

профессор факультета культуры и искусств ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет  им. Ф.М. Достоевского». На лекционных занятиях были рассмотрены темы, 

касающиеся посадки, установки инструмента, постановки рук (типичные ошибки 

педагогов); методики преподавания по периодам обучения: начальные, средние, старшие 

классы (обучающий момент, психологические аспекты учеников разного возраста). Также 

подробно была освещена тема работы над метро-ритмическим воспитанием учащихся, 

затронуты вопросы исполнения произведений разных эпох, стилей, жанров; подготовка 

учащихся к концертному выступлению. Кроме лекционных занятий были проведены 

мастер-классы с учащимися и студентами учреждений дополнительного и 

профессионального образования.  

Квалификацию повысили 11 преподавателей учреждений ДО и ККИ. 

 

С 26 по 28 апреля 2017 года проводился мастер-класс по многоуровневой 

долгосрочной программе «Хореографическое искусство. Методика преподавания 

(классический, народный, современный танец)» на тему «Хореографическое искусство. 

Методика преподавания классического танца» (Модуль.1). Для проведения занятий были 

приглашены Евгения Александровна Бердичевская (артистка Мариинского театра, г. Санкт-

Петербург), Семенова Екатерина Борисовна (Русская Национальная школа балета Илзе 

Лиепа, хореограф, г. Москва), Козорез Ольга Анатольевна (главный балетмейстер КГАУК 

«Хабаровский краевой музыкальный театр», профессор Хабаровского государственного 

института культуры, г. Хабаровск).  Мастер-класс позволил учащимся познакомиться с 

особенностями классического танца, узнать о том, как ставить джаз-модерн с элементами 

контемпорари и партнеринга, а также предметную режиссуру в хореографии. Обучение 

прошли  18 человек (+2 студента из Камчатского колледжа искусств) из г. Петропавловска-

Камчатского и Вилючинского  городских  округов, Елизовского, Усть-Камчатского, 

Быстринского, Корякского, Карагинского муниципальных районов Камчатского края. 

 

В текущем году Центр продолжил осуществлять обучение на базе отдалѐнных 

регионов Камчатки. Так, с 15 по 18 мая состоялся выездной семинар-практикум 

«Организация деятельности учреждений культуры и образования сферы культуры в 

современных условиях» в п. Озерновский Усть-Большерецкого муниципального района, 

который рассчитан  для руководителей учреждений культуры и образования в сфере 

культуры п. Озерновский и Запорожье. В рамках семинара прошло обучение на тему 

«Делопроизводство: от теории к практике» для руководителей кадровых служб и 

делопроизводители учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере 

культуры. В качестве преподавателя была приглашена Галянт Елена Викторовна, директор 

КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр». Благодаря курсам, слушатели 

узнали об особенностях деловых переписок, видах документации, организации архива. 

Успешное обучение прошли 3 человека. В этот же период для руководителей и 

специалистов библиотек п. Озерновский  Усть-Большерецкого муниципального района 
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прошел семинар-практикум «Организация деятельности библиотек: издательская и 

массовая работа». В качестве преподавателя была приглашена Шевцова Елена Алексеевна,  

старший  методист отдела повышения квалификации и информационно-аналитической 

работы КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр». За короткий период 

слушатели изучили основные аспекты нормативно-правовой базой издательской 

деятельности, узнали о правилах издательского оформления. Были у них и практические 

занятия, на которых нужно было создавать пособия в программах Microsoft Word  Microsoft 

и  Publisher 2010. Кроме того, Елена Алексеевна провела мастер-класс по созданию 

виртуальных и книжных выставок, буктрейлеров. Успешное обучение прошли 5 

специалистов из библиотек. В этот же период выездного семинара-практикума был 

проведѐн компьютерный курс «Применение компьютерных технологий в деятельности 

учреждения культуры: создание информационных продуктов» для специалистов 

учреждений культуры. качестве преподавателя была приглашена Шевцова Елена 

Алексеевна, старший методист отдела повышения квалификации и информационно-

аналитической работы КГБУ ДПО КУМЦ. В процессе обучения слушатели освоили 

программы Киностудия Windows Live и Power Point 2010. Успешное обучение прошли 13 

слушателей. 

С 21 по 23 октября состоялось очередное выездное обучение. В соответствии с 

программой «Информационно-коммуникационные технологии» были проведены 

компьютерные курсы «Применение компьютерных технологий в деятельности учреждений 

культуры: создание информационных продуктов» для специалистов учреждения культуры 

с. Тымлат Карагинского муниципального района. В качестве преподавателя была 

приглашена Шевцова Елена Алексеевна, заведующая учебной частью КГБУ ДПО КУМЦ. 

Благодаря обучению, слушатели научились создавать продукты в программе Киностудия 

Live, а также освоили создание презентаций с добавлением эффектов в Power Point 2010. 

Успешное обучение прошло 6 человек. 

С 24 октября по 1 ноября в соответствии с программой «Информационно-

коммуникационные технологии» были проведены компьютерные курсы «Создание 

информационных продуктов» для специалистов  учреждений культуры п. Оссора 

Карагинского  муниципального района. Во время обучения слушатели узнали о том, что 

такое буктрейлеры, научились их создавать и добавлять тексты, музыку. В это же время 

слушатели освоили создание презентации в программе Power Point 2010. Успешное 

обучение прошли 8 человек. 

С 24 октября по 1 ноября состоялся семинар-практикум «Издательская деятельность 

учреждений культуры» для специалистов учреждений культуры п.Оссора Карагинского 

муниципального  района. В качестве преподавателя была приглашена Шевцова Елена 

Алексеевна, заведующая учебной частью КГБУ ДПО КУМЦ. Слушатели подробно изучили 

нормативно-правовую базу издательской деятельности, узнали о программе  Microsoft 

Publisher Microsoft Publisher 2010, научились создавать буклеты, визитки. Успешное 

обучение прошло 4 человека. 

Выездные мероприятия играют большую роль, так как благодаря им специалисты из 

отдалѐнных регионов Камчатки получают возможность освоить новые программы и 

повысить уровень самообразования для повышения эффективности работы. 

 

С 22 по 25 мая проводился семинар-практикум  «Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета и экономики учреждения культуры». Для проведения занятий 

был приглашѐн Неверко Константин Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, 

эксперт НП «ППБА» и ПНК, сертифицированный преподаватель ряда обучающих центров 

НП «ППБА» и УМЦ НП «ИПБР», автор ряда книг и  статей по учѐтной проблематике. 

Программа семинара рассматривала актуальные вопросы, касающиеся изменений в 
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законодательстве, новшеств в правовом регулировании и организации бухгалтерского учета 

в учреждении, перспектив использования международных стандартов финансовой 

отчетности общественного сектора (МСФО ОС) в деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, а также основные направления налоговой политики 

Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Успешное 

обучение прошли 12 человек из Петропавловска-Камчатского городского округа, 

Елизовского, Соболевского, Карагинского и Мильковского муниципальных районов 

Камчатского края. Обучение показало, что бухгалтерам и экономистам Камчатского края  

необходимы дополнительные занятия для закрепления пройденного материала и усвоения 

нового. В связи с этим 1 и 2 ноября был проведен внеплановый семинар-практикум 

«Изменения в организации и ведения учѐта с 1 января 2018 года: переход на 

федеральные стандарты». Занятия проводил Неверко Константин Валерьевич, кандидат 

экономических наук, доцент, эксперт НП «ППБА» и ПНК, сертифицированный 

преподаватель ряда обучающих центров НП «ППБА» и УМЦ НП «ИПБР», автор книг.  

Константин Валерьевич рассказал о том, какие изменения ждут учѐтную политику 

учреждений, познакомил с введением стандартов «Основных средств» по 

переквалификации и переклассификации основных средств и «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». Успешное обучение прошли 43 слушателя из 

Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, 

Мильковского муниципальных районов Камчатского края. 

 

В честь 10-летия объединения Камчатского края 22 июня состоялся мастер-класс 

«Краеведение в хореографическом и художественном направлениях» в соответствии с 

программой повышения квалификации специалистов учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры, социокультурной и досуговой сферы. Мероприятие 

состояло из двух блоков: приглашенные преподаватели рассказывали об особенностях 

национального орнамента, показывали стеклянную мозаику в национальном колорите; во 

втором блоке гости могли научиться танцевать национальные танцы, подражая животным. 

Успешное обучение прошли 8 человек из Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Вопрос об энергосбережении в учреждениях культуры Камчатского края продолжает 

оставаться актуальным. В связи с этим, был проведѐн внеплановый семинар 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях культуры 

Камчатского края» для руководителей и заместителей учреждений культуры с 4  по 6 

сентября. В качестве преподавателей были приглашены Поздняков Виктор Владимирович, 

инженер-энергетик КГБУ «РЦРЭиЭ» и Семчев Владимир Андреевич, директор филиала 

КГБУ «РЦРЭиЭ». Они познакомили слушателей с основными аспектами применения 

энергосберегающих технологий при реализации мероприятий энергосбережения на 

объектах бюджетной сферы, с законодательством в сфере энергосбережения, рассказали о 

внесении отчетов в федеральную систему ГИС «Энергоэффективность». Успешное 

обучение прошли 17 слушателей из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского 

городских округов, Елизовского, Мильковского, Олюторского муниципальных районов 

Камчатского края. 

Со 2 по 7 октября состоялись курсы повышения квалификации по II модулю МДП 

«Методика преподавания игры на фортепиано в ДМШ» для преподавателей по классу 

фортепиано в детских музыкальных школах и детских школах искусств. В качестве 

преподавателя был приглашен Чефанов Денис Владимирович, доцент ФГБОУ ВО 

"Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского", ведущий педагог 

Центральной музыкальной школы-лицея при МГК им. Чайковского (г. Москва). На 

лекционных занятиях слушатели обсуждали вопросы, касаемые методики преподавания 

дисциплины, основных принципов совершенствования психофизиологического фундамента 
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и игрового аппарата учащегося, работы на развитием музыкально-художественных 

способностей учащихся. Также на курсе были предусмотрены практические занятия с 

учащимися детских школ искусств, где оттачивалось мастерство игры на фортепиано и 

методически проводился разбор и работы над произведением. Свою квалификацию 

повысили 29 специалистов учреждений дополнительного и профессионального 

образования. 

 

С 6 по 07 октября в рамках проведения Творческой школы-2017 и III 

всероссийского детского фестиваля-конкурса «Волшебство музыки» прошли мастер-классы 

членов жюри фестиваля-конкурса для преподавателей детских музыкальных школ, 

музыкальных отделений детских школ искусств по классу фортепиано и оркестровых 

струнных инструментов: 

 мастер-класс по специальности «Фортепиано» (бесплатное: очное). Провел занятия 

Председатель жюри Онищенко Дмитрий Юрьевич, лауреат Международных конкурсов (г. 

Москва), Смердова Мария Павловна, президент Международного проекта «Великие имена 

искусства» (г. Москва) 

 мастер-класс по специальности «Скрипка, виолончель» (бесплатное: очное). Провела 

занятия Теплякова Мария Георгиевна, солистка оркестра театра им. К.С. Станиславского и 

В.И. Немировича-Данченко (г. Москва) 

В мастер-классах свою квалификацию повысили 19 слушателей. 

 

 С 23 по 27 октября состоялись курсы повышения квалификации по теме: «Теория и 

практика изобразительного искусства» для преподавателей ДХШ и художественных 

отделений ДШИ Камчатского края. В качестве преподавателя курсов приглашена 

Павленкович Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой изобразительного искусства ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет», член Хабаровского краевого отделения «Союз художников России» (г. 

Хабаровск). На занятиях были рассмотрены презентационные материалы по темам: 

«Живопись», «Пленэр. Методика работы на пленэре. Особенности работы в помещении и 

на пленэре», «Акварельная живопись. Способы и приемы работы акварелью», «Гуашь. 

Техника и технология живописи», «Рисунок», а также проведен практический курс 

«Акварельная живопись» и «Живопись натюрморта гуашью». Свою квалификацию 

повысило 23 слушателя. 

Центр продолжал организацию и проведение индивидуальных стажировок. Такие 

стажировки необходимо проводить для тех специалистов, которым необходимы 

дополнительные знания, чтобы повысить эффективность своей деятельности и учреждения, 

в котором они работают. 

 С 16 по 21 января прошла индивидуальная стажировка Громилиной С.А., 

преподавателя МКУ ДО «Олюторская РДШИ по теме: «Методика преподавания рисунка, 

живописи, композиции в детской художественной школе». Стажировка проходила на базе 

МАУ ДО «Детская художественная школа» г. Петропавловска-Камчатского. Для 

проведения лекционных и практических занятий с преподавателем были приглашены: 

Новикова Анастасия Ивановна, Полякова Анастасия Васильевна – преподаватели МАУ ДО 

«Детская художественная школа» г. Петропавловска-Камчатского. На стажировке были 

рассмотрены вопросы методики преподавания основных художественных дисциплин в 

детской школе искусств в младших и старших классах. Также на практике были 

рассмотрены индивидуальные подходы в обучении, основная учебная документация и 

формы итоговой аттестации учащихся. Стажировку успешно прошел 1 преподаватель. 
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 С 17 по 20 октября прошла индивидуальная стажировка директора Карагинской 

ДШИ Бакаевой Л.М. по теме: «Управление деятельностью, правовые проблемы и 

принципы работы в ДШИ». В качестве преподавателя стажировки была приглашена 

Куксова Г.Н., директор МБУ ДО «ШИ п. Термальный». На стажировке были рассмотрены 

основные вопросы нормативно-правовой документации в ДШИ, порядка оформления 

учебной документации, организации образовательного процесса и другие. Стажировку 

успешно прошел 1 специалист. 

С 9 по 27 октября состоялись курсы повышения квалификации в соответствии с 

программой «Повышение квалификации специалистов учреждений культурно-досуговой 

сферы» по теме: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». В 

качестве преподавателя была приглашена Зубенко Екатерина Витальевна – заместитель 

директора по работе с детьми КГБУ ЦКД «Сероглазка». Слушатель изучил формы и 

особенности  проведения различных мероприятий, освоил вопросы подготовки 

театрализованных представлений. Успешное обучение прошла Полешкина Мария 

Игоревна, работающая  культорганизатором по работе с детьми МКУК КСЦ «Контакт» в 

Усть-Большерецком муниципальном районе Камчатского края. 

С 20 по 25 ноября состоялись мастер-классы по многоуровневой долгосрочной 

программе «Хореографическое искусство. Методика преподавания (классический, 

национальный, народный танец) по теме «Народно-сценический танец» для балетмейстеров 

и хореографов» (Модуль.3). В качестве преподавателя была приглашена Коротаева Елена 

Валерьевна, преподаватель кафедры танцевальных дисциплин факультета современного 

танца АНО ВО «Государственный университет» (г. Екатеринбург). Благодаря мастер-

классам, обучающиеся изучили последовательность изучения танцевальных движений и 

вариативность, познакомились с танцевальной культурой регионов России, ближнего и 

дальнего зарубежья на примере комбинаций, закрепили экзерсис у станка и на середине 

зала, освоили технику, стиль народно-сценического танца. Успешное обучение прошли  24 

человека из  Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского, 

Мильковского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных районов 

Камчатского края. 

Дистанционное обучение 

Ежегодно в Центре ведется работа по реализации дистанционного обучения 

специалистов учреждений культуры Камчатского края. Методистами разрабатываются 

дистанционные курсы на основе материалов очных учебных мероприятий для удаленных 

муниципальных районов. Специалисты, которые не могут добраться до Петропавловск-

Камчатского городского округа (по причинам отсутствия финансирования, закрытия 

внутреннего воздушного сообщения и др.) могут повысить свою квалификацию 

дистанционно.  

 С 12 марта по 09 апреля прошел дистанционный курс по теме: «Становление 

инновационной образовательной деятельности в ДШИ» для преподавателей учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Камчатского края в рамках II этапа 

конкурса «Лучшая детская школа искусств Камчатского края». В качестве преподавателей 

были приглашены специалисты Центра: Поротникова А.В., заведующая учебной частью, 

Коноваленкова Е.А., заведующая ресурсным центром, Шевцова Е.А., старший методист, 

Резанова Л.В., старший методист, а также специалист КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» - Пыхтеева Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры 

общего и профессионального образования. В дистанционном обучении приняло участие 10 

руководителей ДШИ Камчатского края. 

С 5 мая по 22 мая состоялось дистанционное обучение по теме: «Проектная 

деятельность музея как способ актуализации историко-культурного наследия» для 
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специалистов музеев. Оно проходило в рамках конкурса «Лучший музейный работник 

Камчатского края». Слушателями были 13 человек из Петропавловска-Камчатского 

городского округа, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Тигильского 

муниципальных районов Камчатского края. 

С 25 сентября по 5 декабря состоялось дистанционное обучение по теме: 

«Специфика работы библиотек с читателями (пользователями) с ограниченными 

возможностями здоровья.  Целью данного курса было формирование профессиональной 

компетенции в обслуживании пользователей с ОВЗ в библиотеке. Слушателями стали 33 

специалиста из Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, 

Соболевского, Корякского, Олюторского муниципальных округов Камчатского края. 

С 02 по 20 октября прошел дистанционный курс повышения квалификации по теме: 

«Становление инновационной образовательной деятельности в ДШИ» для преподавателей 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры Камчатского края в рамках II 

этапа конкурса «Лучший преподаватель года в сфере художественно-эстетического 

образования детей». В качестве преподавателя был приглашен Вольгушев Антон 

Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИЗО ПИ ТОГУ (г. Хабаровск). 

В дистанционном обучении приняло участие 3 преподавателя ДШИ. 

С 30 января по 05 декабря прошли обучение по дистанционному курсу по теме: 

«Сопровождение образовательной деятельности в детской школе искусств» для 

руководителей и заместителей руководителей учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры. Для изучения были представлены темы, касающиеся управленческой 

деятельности в образовательной организации: «Эффективность деятельности современной 

образовательной организации», «Проверки образовательных организаций органами 

государственного контроля: новые аспекты. Изменения в 294-ФЗ», «Мониторинг качества 

образования в образовательной организации», «Работа с жалобами в образовательной 

организации. Практика и опыт взаимодействия с прокуратурой: правила прохождения 

проверок, права школы, защита в суде». Курс завершился проведением итоговой 

аттестации – тестированием. В дистанционном обучении приняло участие 24 специалиста. 

4 октября 2017 года состоялся вебинар «Современные информационные ресурсы по 

культуре и искусству», проходивший в рамках X Всероссийского совещания служб 

информации по культуре и искусству «Библиотеки в информационном обеспечении 

реализации государственной культурной политики: основные направления и задачи».  

Лектором вебинара являлась  Александрова Оксана Александровна, кандидат 

педагогических  наук, доцент кафедры документоведения и информационной аналитики 

Санкт-Петербургского государственного института культуры, предоставила вниманию 

актуальную лекцию с демонстрацией презентации. Оксана Александровна  подробно 

рассказала об информационных ресурсах искусствоведческого характера, 

фактографических, библиографических  ресурсах Интернета. Успешное обучение прошли 5 

специалистов Центра. 

С 01 по 02 ноября в рамках проведения II модуля многоуровневой долгосрочной 

программы «Актуальные вопросы преподавания теоретических дисциплин» для 

преподавателей теоретических дисциплин школ искусств Камчатского края прошел 

вебинар по теме: «Синестезия в детской музыкальной школе». В качестве преподавателя 

была приглашена Томашева Ангелина Аркадьевна, заместитель директора по учебной 

работе, преподаватель теоретических дисциплин БУ ДО «Экспериментальная детская 

музыкальная школа» (г. Омск). Вебинар был проведен на оборудовании 

видеоконференцсвязи (ВКС). Видеоконференцсвязь (ВКС) - этот способ общения, 
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заключенный в интерактивном взаимодействии двоих и больше абонентов, находящихся 

удаленно, но имеющих возможность вести переговоры с видеоизображением в режиме 

реального времени. Это компьютерная технология, которая позволяет людям видеть и 

слышать друг друга, обмениваться данными и совместно их обрабатывать в реальном 

режиме времени. ВКС сегодня очень популярна и услугами ее пользуются не только для 

решения управленческих и административных задач, а стало возможным осуществление 

образовательного процесса посредством дистанционного обучения в онлайн режиме сразу 

не с одним слушателем, а целыми группами, находящихся в разных местах. С появлением в 

Камчатском крае высокоскоростного Интернета появилась возможность проведения 

учебных мероприятий по повышению квалификации специалистов в режиме вебинара. В 

вебинаре приняли участие 14 слушателей. 

 

IV. Методические мероприятия 

1. 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.). 

Целью Конкурса является сохранение и развитие лучших традиций отечественного 

художественно-эстетического образования детей, обновление его содержания и 

стимулирование труда преподавателей учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства Камчатского края. Конкурс проходил в рамках отборочного этапа 

Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств», согласно которому лучшие 

учреждения дополнительного образования Камчатского края получают право представить 

свою работу на общероссийском  уровне. 

Конкурс проводился в три этапа: I этап (15 января – 10 февраля) – подача заявок на 

участие в Конкурсе; II этап (11 февраля – 9 апреля) – заочный включал в себя: 

представление документов на Конкурс, работу экспертной группы с представленной на 

конкурс документацией.  

10 – 13 апреля проходила финальная часть конкурса – III этап (очная форма), где 

образовательные учреждения дополнительного образования Камчатского края представили 

свою творческую деятельность в виде презентаций. В финальном  этапе свою работу 

представили 9 ОУ ДО Камчатского края (3 школы в номинации «Лучшая детская школа 

искусств сельских поселений» и 6 школ в номинации «Лучшая детская школа искусств 

городских округов»): МБУ ДО  ДМШ № 1 г. П-К; МБУ ДО СК ДМШ № 2 г. Вилючинска; 

МБУ ДО  ДМШ № 4 г. П-К; МБУ ДО ДМШ №5 г. П-К; МБУ ДО Елизовская ДМШ; МБУ 

ДО Елизовская ДХШ имени Лузина Михаила Александровича; КГБУ ДО Корякская ШИ 

им. Д.Б. Кабалевского; МКУ ДО Олюторская РДШИ; МБУ ДО ДШИ п. Усть-Камчатск.  

Презентацию творческой деятельности конкурсантов на III-м этапе Конкурса 

оценивало жюри во главе с председателем – Никитиной Аллой Владленовной - 

Заслуженным работником культуры РФ, директором Санкт – Петербургского ГБОУ ДОД 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки». В составе жюри 

работали: Галянт Елена Викторовна – директор КГБУ ДПО «Камчатский учебно-

методический центр»; Акмаева Марина Анатольевна – директор КГБПОУ «Камчатский 

колледж искусств»; Хорунжая Екатерина Александровна – ведущий специалист отдела 

культурной политики и охраны культурного наследия Министерства культуры Камчатского 

края. 

По итогам суммы баллов II и III этапов жюри вынесло решение согласно которому 5 

ОУ ДО стали обладателями звания лауреатов Краевого конкурса «Лучшая детская школа 

искусств Камчатского края». МБУ ДО ДМШ № 5 г. Петропавловска-Камчатского согласно 

положению о краевого конкурса «Лучшая детская школа искусств Камчатского края» 

успешно побеждает в I туре – на уровне субъекта РФ – Камчатский край и проходит во II 

тур Общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств» получает право представить 
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свою деятельность на Общероссийском уровне, организатором которого является 

Министерство культуры Российской Федерации.   

 

2. Краевой смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший музейный работник 

Камчатского края» (Приурочен к Международному дню музеев 18 мая 2017 г.). 

В текущем году конкурс прошел впервые для работников музеев края. В 

финальном этапе Конкурса, который проходил с 10 февраля по 27 мая, свои проекты 

представили 13 специалистов из 7 музеев и структурных музейных подразделений  

городов Петропавловска-Камчатского, Елизово, Мильковского и Тигильского районов 

Камчатского края: 8 специалистов музеев в номинации «Лучший музейный работник 

Камчатского края» среди государственных музеев и 5 специалистов в номинации 

«Лучший музейный работник Камчатского края» среди муниципальных музеев.  

В заочном этапе все представленные конкурсантами материалы прошли 

экспертную оценку и получили рекомендации, и 23 и 24 мая участники, прошедшие во 

второй этап провели презентации музейных проектов, над которыми они работали 

последние три года. 

В состав жюри конкурса вошли – Ксения Белькевич (председатель), заместитель 

директора Государственного литературного музея (г. Москва); Андрей Пташинский, 

доцент кафедры истории и философии КамГУ им. Витуса Беринга; Ирина Скалацкая, 

эксперт Министерства культуры Камчатского края; Елена Галянт, директор Камчатского 

учебно-методического центра; Татьяна Биковец, директор Камчатского краевого 

художественного музея; Денис Лабынько, директор Камчатского краевого объединенного 

музея. 

Жюри отметили высокий  уровень конкурсантов, прослеживается положительная 

динамика интереса к возрождению и сохранению национальных традиций  коренных 

народов Камчатки, истории родного края, как со стороны участников, так и со стороны 

жителей региона в целом. Награды победителям вручила Министр культуры Камчатского 

края Светлана Владимировна Айгистова. 

Диплом победителя в номинации «Лучший музейный работник Камчатского края» 

среди муниципальных музеев присужден Каневских Елене Александровне, 

научному сотруднику экспозиционного отдела Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Елизовский районный краеведческий музей» 

Диплом победителя в номинации «Лучший музейный работник Камчатского края» 

среди государственных музеев присужден Черкашиной Антонине Сергеевне, 

старшему научному сотруднику Краевого государственного бюджетного учреждения 

«Камчатский краевой художественный музей». 

 

3. Педагогические чтения преподавателей  ДШИ Камчатского края. 

         28 августа в Камчатском учебно-методическом центре состоялись VII Педагогические 

чтения по теме: «Дополнительное образование: опыт работы и направления развития».  

          Целью Педагогических чтений является активизация методической,  воспитательной, 

научно-исследовательской и  инновационной деятельности  преподавателей учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства.  

          Ежегодно руководители органов управления культурой, директора, заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе, преподаватели детских музыкальных, 

художественных школ и детских школ искусств Камчатского края освещают основные 

вопросы, касающиеся организации образовательного процесса в детских школах искусств, 

обмениваются информацией и передовым опытом для повышения качества образования 

учащихся и совершенствования профессиональных компетенций в вопросах традиционных 

и современных педагогических технологий. Также на мероприятии были презентованы 

методические разработки по отдельным предметам, а также освещены планы по 
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повышению квалификации руководителей и преподавателей учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства на учебный 2017-2018 гг.  

           На педагогических чтениях присутствовали 64 специалиста из числа работников 

дополнительного образования в сфере культуры: ДМШ № 1, 4, 5, 6, 7 г. Петропавловска-

Камчатского, ДХШ г. Петропавловска-Камчатского, Камчатского колледжа искусств, ДХШ 

г. Вилючинска, ДМШ № 1, 2 г. Вилючинска, Раздольненской ДМШ, Елизовской ДМШ,  

Елизовской ДХШ им. Лузина М.А., ШИ п. Термальный, , ДШИ п. Вулканный, Олюторской 

РДШИ. 

 

4. Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей ДХШ, художественных 

отделений ДШИ и ДМШ Камчатского края «Лучший преподаватель года». 

          С 23 по 28 октября  на базе Центра и МАУ ДО «Детская художественная школа» 

г. Петропавловска-Камчатского состоялся заключительный, III (очный) этап конкурса – 

оценка работ участников жюри конкурса. 

   В конкурсе приняли участие 3 преподавателя из 3 образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства Камчатского края: ДХШ г. Вилючинска, Мильковской ДШИ, 

ДШИ №1 п. Ключи. 

           В первый конкурсный день участники презентовали «Визитную карточку 

преподавателя» и представили свои работы (программы и методические разработки) на 

темы: «Рабочая общеобразовательная программа «Станковая живопись» (срок реализации 8 

лет)», «Методическая разработка. Методика преподавания живописи в младших классах 

ДШИ. Пластилиновая живопись», «Методическая разработка. Практические задания 

«Наброски и зарисовки растительных форм»». Во второй конкурсный день – 24 октября – 

участникам была дана возможность показать свою практическую деятельность. 

Конкурсантами были проведены открытые уроки с учащимися детской художественной 

школы города Петропавловска-Камчатского. Перед преподавателями стояла задача 

показать уровень своей профессиональной компетентности, взаимосвязь целей и задач, 

степень практической значимости представленных конкурсных работ. Преподаватели 

проявили своѐ педагогическое мастерство и доказали, что могут обучать не только 

собственных учеников. Открытые уроки были проведены по темам: «Круглая сказка», 

«Пластилиновая живопись»,  «Осенние травы». 

         В качестве Председателя жюри конкурса была приглашена Павленкович Ольга 

Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой изобразительного 

искусства ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», член Хабаровского 

краевого отделения «Союз художников России». В составе жюри работали: Казарян Сурен 

Пашикович, скульптор, Заслуженный художник РФ, председатель Камчатского 

регионального отделения ВТОО «Союз художников России»; Тришкин Виктор 

Михайлович, живописец, Заслуженный художник РФ, член Камчатского регионального 

отделения ВТОО «Союз художников России» 

          При оценке конкурсных выступлений участников, жюри отметило высокий 

профессиональный уровень педагогов, разнообразие тематик конкурсных работ, 

оригинальность, инициативность и творческий подход в  педагогических поисках, а так же 

артистизм и психологическую мобильность в методической практике. По итогам всех 

этапов конкурса звание «Лучший преподаватель года в сфере художественно-эстетического 

образования детей» присуждено преподавателю МБУ ДО СК «Детская художественная 

школа» г. Вилючинска. 

 

5.  VII Конференция-форум преподавателей  ДШИ Камчатского края 

         18 ноября в Камчатском учебно-методическом центре состоялась Конференция-форум 

  по теме: «Дополнительное образование в области культуры и искусства: современные 

образовательные практики работы с одаренными детьми». 
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          Цель Конференции-форума: 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. 

С докладами выступили: 

Масляник Наталья Евгеньевна, преподаватель Детской музыкальной школы  № 5 города 

Петропавловска-Камчатского с докладом: «Презентация Внеклассного проекта в области 

психолого-педагогического сопровождения детей «КАМЕРТОН-Club»». 

Царьков Иван Михайлович, директор и  преподавателя  Детской художественной школы 

города Петропавловска-Камчатского с докладом: «Компьютерная графика в ДХШ и ДШИ, 

как инновационная деятельность, позволяющая отвечать учреждению дополнительного 

образования современным требованиям в обществе». 

Камаева Ольга Александровна и Кунгурякова Анна Владимировна, преподаватели Детской 

художественной школы города Петропавловска-Камчатского с докладом: «Влияние 

художественного образа на эмоциональное состояние ребѐнка (на примере иллюстраций 

советских художников и мультипликации)». 

Давыдова Елена Владимировна, преподаватель  Камчатского института развития 

образования города Петропавловска-Камчатского с докладом:  «Особенности развития и 

воспитания одаренного ребенка». 

Чельцова Наталья Николаевна, старший преподаватель Камчатского института развития 

образования города Петропавловска-Камчатского с докладом: «Внеурочная деятельность: 

интеграция общего и  дополнительного образования». 

Базиков Александр Сергеевич, проректор по учебной работе Российской академии музыки 

имени Гнесиных с докладом: «Современное состояние и перспективы развития ДШИ». 

В конференции приняли участие 15 преподавателей ДХШ, ДШИ Камчатского края, 

КГБПОУ ККИ: ДМШ №№ 1 и 5 г. Петропавловска-Камчатского; ДШИ п. Вулканный, 

ДМШ № 1 г. Вилючинска; КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», МАУДО «ДХШ». 

Конференция-форум прошла на высоком профессиональном уровне. 

 

6. «Методическая копилка». Заседания методических секций по специальностям: 

хореография (классическая, национальная), фортепиано, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, духовые инструменты (деревянные, медные), струнно-смычковые 

инструменты, струнные народные инструменты, кнопочно/клавишные народные 

инструменты, вокал/хор. 

Оказание методической и практической помощи учреждениям культуры Камчатского края. 

18 февраля состоялось заседание методического объединения преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин детских школ искусств Камчатского края 

«Методическая копилка». На заседании рассматривались вопросы, касающиеся 

организационных моментов, порядка работы и плана заседаний секции. На общем 

голосовании  большинством голосов был избран Председатель секции музыкально-

теоретических дисциплин: Васильева Т.В., преподаватель, зам. директора по УВР МБУ ДО 

Корякская ДМШ. В активный состав секции вошли преподаватели школ искусств края: 

Сухарева Е.А. (преподаватель, зам. директора по УВР Раздольненской ДМШ), Сартакова 

Е.В. (преподаватель ДМШ № 1 г. Вилючинска), Макарова Е.И. (преподаватель ШИ п. 

Термальный), Панасюк О.А. (преподаватель, зам. директора по УВР ДМШ № 6 г. 

Петропавловска-Камчатского.), Синкевич Н.М. (преподаватель ДМШ № 3 

г. Петропавловска-Камчатского.). Заседание было запротоколировано секретарем, по 

итогам был составлен приказ о назначении Председателя секции. В заседании секции 

приняли участие 16 специалистов. 
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 02 марта прошло 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 

общем голосовании  большинством голосов был избран Председатель секции: Е.П. 

Деревянко – преподаватель рисунка, живописи, композиции, истории искусства ДХШ г. 

Петропавловска-Камчатского. После рассмотрения кандидатур, членами секции были 

выбраны: Витковская А.В. – преподаватель рисунка, живописи, композиции, декоративно-

прикладная композиция, лепка; МБУДОСК ДХШ  г. Вилючинск; Еремина Е.Г. – 

преподаватель рисунка, живописи, композиции, истории искусства;  МБУДОСК  ДХШ г. 

Вилючинск; Капитунова И.Ю. – преподаватель рисунка, живописи, композиции, основы 

дизайн-проектирования, графическая композиция; МБУ ДО Елизовская ДХШ имени 

Лузина Михаила Александровича; Сушко А.В. – преподаватель рисунка, живописи, 

композиции; МАУДО ДХШ г. Петропавловска-Камчатского; Камаева О.А. – зам. директора 

по УВР; ДХШ г. Петропавловска-Камчатского. Методисты КУМЦ ознакомили участников 

с Положением о Краевом конкурсе «Лучший преподаватель в сфере художественно-

эстетического образования детей». Участникам методического объединения  

преподавателей декоративно-прикладного искусства и изобразительного искусства были 

разъяснены основные положения Конкурса, раскрыты цели, задачи, и порядок проведения. 

Были подведены итоги конкурса Краевой выставки-конкурса декоративно-прикладного 

искусства учащихся детских художественных школ и детских школ искусств Камчатского 

края «Этот красочный мир». Участники методического объединения высказали мнение, что 

Конкурс в целом был проведен на хорошем уровне, было представлено большое количество 

работ выполненных в различных техниках, однако, необходим более тщательный 

предварительный отбор. На заседании также прошла презентация и вручение пленэрных 

каталогов, посвящѐнных 15-летию проведения Художественно-педагогической мастерской 

«Школа этюда». В заседании секции приняли участие 29 специалистов. 

28 марта состоялось заседание методического объединения преподавателей по 

фортепиано детских школ искусств Камчатского края «Методическая копилка». На 

заседании рассматривались вопросы, касающиеся организационных моментов, порядка 

работы и плана заседаний секции. Председатель секции по фортепиано избран не был. 

Заседание было запротоколировано секретарем. В заседании секции приняли участие 21 

специалист. 

28 марта состоялось заседание методического объединения «Методическая 

копилка» среди преподавателей детских школ искусств Камчатского края по направлению: 

скрипка/виолончель. На заседании рассматривались вопросы, касающиеся 

организационных моментов, порядка работы и плана заседаний секции. На общем 

голосовании  большинством голосов был избран Председатель секции по направлению: 

скрипка/виолончель – Шишова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебной 

работе, заведующая отделением «Оркестровые струнные инструменты», преподаватель 

Камчатского колледжа искусств. В качестве членов секции были избраны: А.В. Федоренко, 

преподаватель ДМШ № 1 г. Петропавловска-Камчатского; Л.А. Алямкина, преподаватель 

Елизовской ДМШ; С.В. Кравченко, преподаватель ДМШ № 1 г. Вилючинска. На 

методическом объединении присутствовали 13 специалистов. 

14 апреля состоялось заседание методического объединения преподавателей по 

направлению: хоровое пение, академический вокал, эстрадно-джазовый вокал ДШИ. На 

заседании рассматривались вопросы, касающиеся организационных моментов, порядка 

работы и плана заседаний секции. А так же были намечены темы для следующего 

заседания: формирование вокально-интонационных, вокально-хоровых навыков в первый и 
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ранний период обучения; дифференцированный подход и критерии отбора при 

формировании хоровых групп, методика прослушивания голосовых данных и др. вопросы. 

На общем голосовании  единогласно был избран Председатель секции по направлению: 

хоровое пение – Усманова Ольга Владимировна, преподаватель МБУ ДО ДМШ № 4 г. П-К. 

В качестве членов секции были избраны: Дудина Оксана Валерьевна – преподаватель 

КГБПОУ «Камчатский колледж искусств», Мычелкина Анастасия Александровна – 

преподаватель МАУ ДО ДМШ № 7 г. П-К, Кольева Мария Алексеевна – преподаватель 

МБУ ДО Елизовская ДМШ. На методическом объединении присутствовали 11 

специалистов.  

22 апреля состоялось заседание методического объединения преподавателей по 

направлению: аккордеон/баян ДШИ. На заседании рассматривались вопросы, касающиеся 

организационных моментов, порядка работы и плана заседаний секции. А также были 

намечены вопросы для обсуждения на следующем заседании секции: воспитательная роль 

при работе с родителями, мотивация родителей к занятиям музыкой учащихся; вовлечение 

родителей в процесс обучения, практическую работу. На общем голосовании  единогласно 

был избран Председатель секции по направлению: аккордеон/баян – Авдошенко Михаил 

Владимирович – преподаватель КГБПОУ ККИ. В качестве членов секции были выбраны: 

Тарасова Инна Васильевна – преподаватель МБУ ДО ДМШ №5; Ложкин Кирилл Сергеевич 

– преподаватель ДМШ № 4; Коноваленкова Екатерина Анатольевна – заведующая 

ресурсным центром КГБУ ДПО КУМЦ. На заседании присутствовало 13 специалистов. 

27 апреля состоялось заседание методического объединения преподавателей по 

направлению: хореографическое искусство. На заседании рассматривались вопросы, 

касающиеся организационных моментов, порядка работы и плана заседаний секции. На 

должность председателя секции была предложна кандидатура Евгении Александровны 

Красных, хореографа-преподавателя МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 6». 

Кандидатура Е.А. Красных была выбрана участниками секции на данную должность 

единогласно. Членами секции были избраны: Дегтярѐва Наталья Васильевна, хореограф 

МБУ ДО ДМШ №1; Вилинская Нина Николаевна, хореограф МБУ ДО ШИ п. Термальный; 

Ласточкина Ольга Андреевна, хореограф КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. 

Кабалевского». На заседании присутствовало 10 специалистов. 

08 сентября прошло заседание методического объединения преподавателей секции 

хоровых дисциплин, академического сольного пения и эстрадно-джазового вокала  детских 

школ искусств Камчатского края «Методическая копилка». Участие приняли 

преподаватели учреждений дополнительного образования и профессионального 

образования сферы культуры и искусства Камчатского края. На заседании 

выступила Кознова Н.В., хормейстер ДМШ № 6 г. Петропавловска-Камчатского с обзором 

репертуара на День славянской письменности и проектом положения фестиваля ""Весенние 

голоса" - 2018. Так же выступила председатель секции Усманова О.В., хормейстер ДМШ № 

4 г. Петропавловска-Камчатского с докладом по теме: "Технология возрождения 

природного голоса человека, разработанная Владимиром Багруновым, основанная на 

простых приѐмах, доступных даже для детей дошкольного возраста". Доклад был 

представлен в двух частях: теоретическая и практическая, где часть упражнений 

показывала Ольга Владимировна, а часть была подкреплена  видео. В заседании 

участвовало 13 специалистов. 

 31 октября состоялось заседание методического объединения преподавателей по 

декоративно-прикладному и изобразительному искусству детских школ искусств 

Камчатского края «Методическая копилка». На заседании рассматривались вопросы, 

касающиеся рекомендаций по оформлению учебных программ (цели, задачи, основные 
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пункты и т.д.); обсуждения Положения краевого конкурса-фестиваля как новой формы 

проведения творческого мероприятия и практического опыта проведения аттестации 

учащихся в детской художественной школе (формы контроля, критерии оценки). С 

докладами выступили: Капитунова И.Ю., преподаватель МБУДОСК  ДХШ г. Вилючинск; 

Царьков И.М., директор МАУ ДО ДХШ г. Петропавловска-Камчатского и Сушко А.В., 

преподаватель МАУДО ДХШ г. Петропавловска-Камчатского. На заседании 

присутствовало 7 человек. 

 03 ноября на базе МБУ ДО ШИ п. Термальный состоялось заседание методического 

объединения преподавателей музыкально-теоретических дисциплин детских школ искусств 

Камчатского края «Методическая копилка». На заседании рассматривались 

организационные вопросы (состав членов секции, планирование следующего заседания 

секции), были подведены итоги за прошедший период (по курсам «Актуальные вопросы 

преподавания теоретических дисциплин») и обсуждались планы работы на 2017/2018 

учебный год. По итогам были внесены предложения по приглашению преподавателей 

Камчатским учебно-методическим центром по актуальным и волнующим вопросам 

преподавания теоретических дисциплин, также предложение по созданию единой 

методической темы для работы следующего заседания секции музыкально-теоретических 

дисциплин «Проведение уроков теоретических дисциплин в нетрадиционных формах». 

Заседание было запротоколировано секретарем. В заседании секции приняли участие 16 

специалистов. 

  25 ноября состоялось  заседание методического объединения преподавателей по 

направлению: хореографическое искусство. На заседании рассматривались 

организационные вопросы (изменение состава членов секции, планирование следующего 

заседания секции, внесение предложений по курсам повышения квалификации на 2018-

2019 гг.). По итогам были внесены предложения по приглашению преподавателя 

Камчатским учебно-методическим центром Коротаевой Е.Г.; по проведению курсов 

повышения квалификации ежегодно, а не раз в два года; предложения по проведению двух 

открытых уроков в рамках методического объединения преподавателей ДШИ Камчатского 

края «Методическая копилка»  преподавателей-хореографов: из ДМШ № 6 г. 

Петропавловска-Камчатского, из МБОУ ДО «Дом детского творчества «Юность»». В 

заседании секции приняли участие 21 специалист из учреждений культуры и преподаватели 

учреждений дополнительного образования. 

           В течение всего года осуществлялась методическая поддержка педагогических 

советов образовательных учреждений дополнительного образования Камчатского края: 

 С 26 по 31 мая в рамках оказания методической поддержки учреждениям 

дополнительного образования специалистами Ресурсного центра были посещены 

педагогические советы: МБУ ДО «Школа искусств п. Термальный»; МБУ ДО СК «Детская 

музыкальная школа № 2» г. Вилючинска; МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» 

г. Петропавловска-Камчатского. 

В рамках педагогических советов по итогам 2016-2017 учебного года 

руководителями и заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе был 

проведен и представлен анализ деятельности учреждений по вопросам: контингента 

учащихся по отделениям, учитывая итоги прошедших экзаменов, контингент учащихся по 

произведѐнному набору на 2017-2018 учебный год, вопросы успеваемости, посещаемости 

учащихся, по проведению методической, концертно-просветительской и воспитательной 

работы в ОУ ДО, рассмотрены вопросы участия преподавателей и учеников ДШИ в 

конкурсах различного уровня и др.  

Специалистами Ресурсного центра была оказана следующая методическая помощь: 

проведѐн анализ и сделаны выводы по участию преподавателей школы в методических 
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мероприятиях Центра – методических объединениях преподавателей «Методическая 

копилка». Л.В. Резанова – старший методист ресурсного центра выступила с докладом на 

тему: «Методическая копилка – система управления учебно-воспитательным, научно-

методическим процессом, призванная  обеспечить качество дополнительного образования, 

создание единого информационного пространства для общения, обмена опытом, 

представление лучших традиционных и внедрение инновационных образцов 

педагогической деятельности». А.В. Поротникова – заведующая учебной частью 

представила издательскую деятельность Центра – методические рекомендации по 

подготовке к аттестации педагогических работников, а так же осветила планы Ресурсного 

центра на II полугодие 2017 года. В педсоветах приняли участие 41 специалист. 

 

V. Творческие мероприятия 

1. Шестая Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного творчества 

«Греция: от мифов до современности».   
          Выставка проходила  период с 06 апреля по 02 мая Зале искусств Центра.  Целью 

выставки являлось знакомство с духовным и культурным наследием Греции, страны, 

которая оказала огромное влияние на всю мировую культуру и на протяжении многих 

столетий остается источником вдохновения для творчески мыслящих людей. В рамках 

открытия выставки юным зрителям был предложен просмотр мультфильма «Прометей», 

загадки о древнегреческих героях мифов, а в качестве музыкального подарка выступил дуэт 

саксофонистов детской музыкальной школы № 4 в составе: Е.М. Карпухиной и Макара 

Старовойтова. В выставке приняли участие 345 учащихся из 32 учреждений 

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, Шахтерск, Александровск-

Сахалинский, 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, с. Тиличики, с. Эссо, п. Оссора, п. Ключи). 

Выставку посетили 200 зрителей. 

 

2. Краевая выставка работ учащихся ДШИ Камчатского края «Первопроходцы 

Камчатки», посвящѐнная 320-летию со времени присоединения Камчатки к России (1697). 

         С 04 мая по 20 июня в Зале искусств Камчатского учебно-методического  центра 

прошла краевая выставка, посвящѐнной 320-летию со времени присоединения Камчатки к 

России. На выставке были представлены работы 63 учащихся из 8 учреждений 

дополнительного образования сферы культуры Камчатского края: МАУ ДО «Детская 

художественная школа» города Петропавловска-Камчатского, МБУ ДО «Детская 

художественная школа» города Вилючинска, МБУ ДО «Елизовской детская 

художественная школа имени Лузина М.А.», МБУ ДО «Детская школа искусств п. 

Вулканный», МБУ ДО «Николаевская детская школа искусств», МБУ ДО «Мильковская 

детская школа искусств», МКУ ДО «Карагинская детская школа искусств» воспитанники 

Центра творческого развития и гуманитарного образования. В рамках открытия выставки 

экскурсию для посетителей провела И.В. Кислеченко, заведующая научно-методическим 

КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины», а так же с 

приветственным словом к участникам выставки обратилась научный сотрудник КГБУ 

«Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова», почѐтный гражданин 

города Петропавловска-Камчатского, краевед - И.В. Витер. За время работы выставки еѐ 

посетителями стали 250 человек. 
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3. Концерт лауреатов краевых конкурсов «Дети-детям». 

       В 2017 году  Центр продолжил цикл мероприятий под названием  «Дети-детям». На 

базе КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 24 мая состоялся 

концерт лауреатов Краевых конкурсов учащихся ДШИ Камчатского края. В концерте 

приняли участие ансамбли аккордеонистов ДМШ № 5 г. Петропавловска-Камчатского, 

студия современного танца «PRO_движение» Камчатского центра развития творчества 

детей и юношества «Рассветы Камчатки», инструментальный дуэт «Грани» Камчатского 

концертно-филармонического объединения. В рамках концерта состоялось открытие 

выставки «Моя семья», в которой приняли участие 10 учащихся МАУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Петропавловска-Камчатского. На открытии выставки для детей-

воспитанников Центра социальной помощи семье и детям, была проведена экскурсия и 

беседа о семейных ценностях, традициях, о нравственных установках. В мероприятии 

приняли участие 17 человек, 50 зрителей. 

 

4. Краевая выставка работ учащихся и преподавателей ДШИ Камчатского края «Педагог и 

ученик». 

 С 20 апреля по 04 июня в Большом зале Краевого камчатского художественного  

музея прошла краевая выставка работ преподавателей и учащихся детских школ искусств и 

студентов Камчатского колледжа искусств «Педагог и ученик». В выставке приняло 

участие 86 учащихся и 30 преподавателей из 7 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», КГБПОУ «Камчатский 

колледж искусств». На Выставке было представлено 157 работ как изобразительного, так и 

декоративно-прикладного направлений, выполненные в любой выбранной технике. 

Открылась выставка музыкальным подарком от преподавателя МАУ ДО «Детская 

музыкальная школа № 6» Варгина А.Ю. Об экспозиции и тематике выставки выступила 

старший научный сотрудник ККХМ Черкашина А.С., также с приветственным словом 

выступили преподаватели участники детских художественных школ. Выставку посетили 

570 человек. 

 

5. Краевой фестиваль «Пою моѐ Отечество!». 

         Фестиваль состоялся 13 мая в концертном зале Камчатского концертно-

филармонического объединения и был  приурочен к празднованию Международного дня 

семьи. К участию приглашались учащиеся детских школ искусств Камчатского края, 

лауреаты краевых и всероссийских конкурсов.  В праздничном концерте приняли участие 

лучшие творческие коллективы детских школ искусств Камчатского края: Оркестр русских 

народных инструментов, ансамбль ударных инструментов, трио народных инструментов 

ДМШ при Камчатском колледже искусств, Оркестр аккордеонистов «Тутти» ДМШ № 5 г. 

Петропавловска-Камчатского, Хор старших классов ДМШ № 4 г. Петропавловска-

Камчатского, Ансамбль домристов «Россияночка» ДМШ № 6 г. Петропавловска-

Камчатского, ансамбль скрипачей и  Хореографический коллектив «Радуга» ДМШ № 1 г. 

Петропавловска-Камчатского, студия  современного танца «PRO_ движение» Центра 

развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки». В Фестивале приняли 

участие 130 человек. 

 

6. Выставка работ учащихся ДХШ г. Петропавловска-Камчатского «Моя семья». 
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           Краевая выставка работ воспитанников детских  дошкольных образовательных 

учреждений Камчатского края «Моя семья», посвящѐнная Дню защиты детей, проходила в 

г. Петропавловске-Камчатском на базе Камчатского учебно-методического центра со 2 по 

30 июня. 

           Цель Выставки: Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и создание условий для становления основ патриотического сознания. 

           Задачи Вставки: расширить знание детей о семейных ценностях: любови,  заботе и 

уважении в семье; сформировать представление о семье как об «островке безопасности», 

гаранте прав ребенка; актуализировать эмоциональный опыт детей, способствовать 

развитию доброжелательности, терпимости, понимания, взаимопомощи в семейной жизни; 

создавать условия для формирования у дошкольников положительного образа дома; 

развивать у детей познавательную активность, творческие способности; сформировать в 

детях бережного отношения к семейным фотографиям и наградам, уважительного 

отношения к старшему поколению; воспитать чувство гражданственности через любовь к 

своим близким. 

           Выставке приняли участие 10 юных художников. 

 

7. Краевая выставка-фестиваль музыкального, хореографического и художественного 

творчества «Сказки страны Уйкоаль»,  посвящѐнная объединению Корякского 

автономного округа и Камчатской области. 

       22 июня в Зале искусств Центра открылась выставка, на которой были представлены 

работы 59 учащихся из 6 учреждений дополнительного образования: ДХШ 

г. Петропавловска-Камчатского, Елизовской ДХШ, ДХШ г. Вилючинска, Карагинской 

ДШИ, Мильковской ДШИ, «ЦТРиГО». Открытие выставки прошло с участием 

выступления хореографического коллектива «Лаччах», МБУ ДО «ДМШ № 5» 

г. Петропавловска-Камчатского.  

       В рамках открытия для гостей была проведена экскурсия по выставке, а после еѐ 

завершения все желающие могли поприсутствовать и обучиться на мастер-классах по 

различным направлениям: хореографическому и художественному по теме: «Краеведение в 

хореографическом и художественном направлениях». Мастер-классы прошли по трѐм 

направлениям: «Особенности национального орнамента», «Стеклянная мозаика в 

национальном колорите», «Национальный танец. Образы животных». В качестве 

преподавателей по национальному танцу была приглашена Макорина Елена 

Христофоровна – художественный руководитель хореографического коллектива «Лаччах», 

преподаватель по классу национальной хореографии МБУ ДО «ДМШ № 5» 

г. Петропавловска-Камчатского. Мастер-классы по изобразительному искусству провела 

Березкина Наталия Юрьевна, главный специалист-эксперт Управления  культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Елизовского муниципального района. Занятия по 

стеклянной мозаике провѐл  Самохин Сергей Викторович, помощник начальника отдела 

призыва и постановки на воинский учѐт военного комиссариата Камчатского края,  член 

творческого союза художников России «Камчатское отделение им. Ф.Г. Тебиева». На 

мастер-классах обучились 8 слушателей. Всего в фестивале приняли участие 109 человек. 

 

8.  Выставка выпускников ДХШ г. Петропавловска-Камчатского Кирилла Лысенко и 

Екатерины Васильченко «Вечеринка монстров». 

        Кирилл и Екатерина учились   в ДХШ  Петропавловска-Камчатского у династии 

преподавателей Деревянко Людмилы  Анатольевны, Пантелея Кирилловича и Елены 

Пантелеевны. 

         В 2008 году переехали в Санкт-Петербург, где продолжили занятия искусством, 

обучаясь в школе каллиграфии Петра Чобитько; в 2015 году Кирилл закончил Институт 

Декоративно-Прикладного Искусства по направлению «Станковая и Книжная графика»; в 
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2016 году Екатерина закончила программу обучения в высшей школе современного 

искусства и дизайна в Марселе. 

      С 2013 года молодые художники работают вместе под творческим псевдонимом 

Kevech&Kotka. Первая совместная персональная выставка состоялась во время творческой 

резиденции на острове Мадейра (Португалия). Среди наград: грант губернатора 

Камчатского края, грант правительства Санкт-Петербурга. Работы опубликованы в издании 

«Лучшие экслибрисы мира 2012», «Современные художники России 2015». Участвовали в 

выставках в России, Китае, Франции, Италии, а также конференциях графики в Финляндии, 

Польши, Германии.  

        Художники приехали на Камчатку и за короткое время  успели создать роспись 

метеорологической станции на КП в рамках стрит-арт проекта под эгидой года экологии и 

подарить жителям города яркий объект.  

        Kevech&Kotka привезли с собой работы из Петербурга, которые представили 9 августа 

на  выставке в Зале искусств Центра.  

        В рамках работы выставки были проведены мастер-классы для 29 учащихся Детской 

художественной школы г. Петропавловска-Камчатского.  

 

9. Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества учащихся  ДШИ 

Камчатского края, посвящѐнная к 200-летию со дня рождения  И.К. Айвазовского. 

       13 сентября в Зале искусств Центра состоялось открытие краевой выставки. Целью 

проведения выставки является сохранение исторического наследия художников России, 

возрождение интереса молодого поколения к произведениям искусства XIX века. На 

выставке представлено 44 работы 41 ученика ДХШ городов Петропавловска-Камчатского и 

Вилючинска, художественных отделений Мильковской, Быстринской, Усть-Камчатской 

ДШИ Камчатского края. Выставку посетили 150 зрителей.  

 

10. Краевая выставка работ преподавателей  ДШИ Камчатского края «Педагог-художник». 

        23 октября в рамках открытия краевого конкурса «Лучший преподаватель года в сфере 

художественно-эстетического образования детей» состоялось открытие краевой выставки. 

Целью проведения выставки является поддержка и популяризации профессионального 

изобразительного искусства в Камчатском крае. В выставке приняли участие 23 

преподавателя из 5 образовательных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства: МАУ ДО «Детская художественная школа» г. Петропавловска-

Камчатского, МБУ ДО СК «Детская художественная школа» г. Вилючинска, МБУ ДО 

«Детская художественная школа имени Лузина М.А.» г. Елизово, МБУ ДО «Николаевская 

детская школа искусств», МБУ ДО «Мильковская детская школа искусств». Педагоги 

представили работы в разных техниках исполнения: акварель, гуашь, пастель, масло. Кроме 

изобразительного искусства свое творчество представили и преподаватели декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву). Всего на выставке представлено 77 работ. 

Выставку посетило 280 человек. 

 

11. 4 ноября Камчатский край традиционно отмечал день народного единства. В этом году 

и года принимал участие в культурно-массовых мероприятиях, посвящѐнных празднику. На 

главной площади г. Петропавловска-Камчатского сотрудники Центра провели мастер-

классы по оригами «Журавлик-символ Мира!», а педагоги творческой студии «Этюд» 

познакомили гостей программы с основами   живописи на мольберте, техникой 

раскрашивания по репродукциям великих художников восковыми мелками и карандашами. 

В рамках Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств» Центр  

подготовил праздничную программу для жителей и гостей нашего города «Путь к 

искусству».  Открыли ее представители Елизовского районного Союза КМНС «Суаачу-

Ай». Они подготовили выставку народных промыслов, рассказали о своих обычаях и 
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традициях,  научили всех желающих основам национального танца. Наиболее активным 

участникам были вручены подарки в виде пригласительных билетов и фирменных часов от 

киноцентра «Лимонад». 

Еще одним сюрпризом стало выступление участников военно-исторического клуба 

«Замок». Руководитель клуба Алексей Олегович Бароненко рассказал о том, какие виды 

оружия и доспехов использовались в определѐнные исторические периоды, наглядно 

демонстрируя их на заранее подготовленной выставке, провѐл мастер-классы по технике 

владения мечом, шпагой. После лекции гости смогли проверять себя, участвуя в викторине 

по рассказанному материалу. Самым активным и внимательным слушателям были 

подарены медали «Знайка» от Центра. 

Участие во Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств» для 

специалистов Центра было дебютным. Опыт организации данного мероприятия  показал, 

что жителям и гостям Камчатского края интересны подобные акции, несущие в себе не 

только развлекательную часть, но и познавательную. 

 

12. Краевая выставка работ учащихся  ДШИ Камчатского края и детей ОУ, посвящѐнная 

году экологии в России «Зелѐная планета». 

13 декабря в Зале искусств Центра была открыта выставка, приуроченная Году 

экологии в Российской Федерации. На выставке были представлены работы учащихся 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств, а так де  

образовательных учреждений дополнительного образования Камчатского края.  

Тематика работ участников выставки разнообразна, но их всех объединяет тревога за 

экологическое состояние нашей планеты и желание сохранить природу,  окружающий мир. 

Многие из юных авторов являются дипломантами городских, краевых и  

Всероссийских конкурсов детского рисунка. В выставке приняло участие 195 учащихся 

ДШИ и 193 работы из различных городов и районов Камчатского края: городов 

Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска; Елизовского, Мильковского, 

Быстринского, Усть-Камчатского МР. Среди них МБУ ДО Елизовская ДХШ имени Лузина 

М.А., ДХШ г. П.-К., Мильковская ДШИ, ДШИ п. Вулканный, Быстринская ДШИ, ДШИ 

№1 п. Ключи, ДХШ г. Вилючинска. 

 

VI. Повышение квалификации руководителей и специалистов Центра 

В 2017 году руководители и специалисты Центра прошли обучение по следующим 

программам повышения квалификации: 

 

ФИО 

 

вид тема, программа сроки 
количество 

часов 
форма 

1 2 3 4 5 7 

Войтюк С.Я. 

КПК КУМЦ 

«Техническое 

обеспечение 

культурно-досуговых 

программ» 

06.02.2017 

– 

11.02.2017 

72 очно 

Галянт Е.В. 

КПК КУМЦ 

по теме 

«Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

учреждениях 

культуры»  

с 15 по 16 

марта 

2017 г. 

16 очно 
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Галянт Е.В. 

КЦОТ П-К 
проверка знаний по 

охране труда 

- 

25.07.2017 

40 очно 

Галянт Е.В. АНО ДПО 

«Институт 

контрактных 

управляющих» 

Новосибирск 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

30.03.2017 280 заочно 

Галянт Е.В. 

КПК КУМЦ 

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

в учреждениях 

культуры 

Камчатского края 

04.09.2017 

– 

06.09.2017 

24 очно 

Коноваленкова 

Е.А. 

АНО ДПО 

«Институт 

контрактных 

управляющих» 

Новосибирск 

Управление 

закупочной 

деятельностью 

организации  

21.03.2017 168 заочно 

Коноваленкова 

Е.А. 

 
КПК КУМЦ 

по теме 

«Использование 

возможностей 

программы 

приложений 

Microsoft Excel» 

17.03.2017 

– 

22.03.2017 

20 очно 

Коноваленкова 

Е.А.  

 
КПК КУМЦ 

курсы повышения 

квалификации по 

теме: «Методика 

преподавания игры 

на аккордеоне 

(баяне) в ДШИ 

17.04.2017 

-  

22.04.2017    

72 очно 

Любшина И.В. АНО ДПО 

«Институт 

контрактных 

управляющих» 

Новосибирск 

Управление 

закупочной 

деятельностью 

организации  

21.03.2017 168 заочно 

Мичкина Н.А. 

 

КПК КУМЦ 

по теме 

«Использование 

возможностей 

программы 

приложений 

Microsoft Excel» 

17.03.2017 

– 

22.03.2017 

20 очно 

Поротникова А.В. 

КПК КУМЦ 

долгосрочная 

программа 

«Учреждения 

культуры и СМИ: 

технологии 

построения 

взаимовыгодного 

сотрудничества» 

10.03.2016 

– 

02.03.2017 

102 очно 
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Поротникова А.В. АНО ДПО 

«Институт 

контрактных 

управляющих» 

Новосибирск 

Управление 

закупочной 

деятельностью 

организации  

21.03.2017 168 заочно 

Поротникова А.В. 

 

КПК КУМЦ 

по теме 

«Использование 

возможностей 

программы 

приложений 

Microsoft Excel» 

17.03.2017 

– 

22.03.2017 

20 очно 

Резанова Л.В. 

КПК 

С-Пб. 

«Менеджмент 

образовательной 

организации» 

декабрь 

2016 – 

январь 

2017 

112 дистанци

онно 

Резанова Л. В. 

 

КПК КУМЦ 

по теме 

«Использование 

возможностей 

программы 

приложений 

Microsoft Excel» 

17.03.2017 

– 

22.03.2017 

20 очно 

Стволова А.В.  

КПК КУМЦ 

по теме 

«Использование 

возможностей 

программы 

приложений 

Microsoft Excel» 

17.03.2017 

– 

22.03.2017 

20 очно 

Цой М.С. 

КПК КУМЦ 

по теме 

«Мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма в 

учреждениях 

культуры»  

с 15 по 16 

марта 

2017 г. 

16 очно 

Цой М.С. 
КЦОТ П-К 

проверка знаний по 

охране труда 

 - 

25.07.2017 

40 очно 

Цой М.С. АНО ДПО 

«Институт 

контрактных 

управляющих» 

Новосибирск 

Управление 

закупочной 

деятельностью 

организации  

21.03.2017 168 заочно 

Цой М.С. 

 

КПК КУМЦ 

по теме 

«Использование 

возможностей 

программы 

приложений 

Microsoft Excel» 

17.03.2017 

– 

22.03.2017 

20 очно 

Цой М.С. 

КПК КУМЦ 

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

в учреждениях 

04.09.2017 

– 

06.09.2017 

24 очно 
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культуры 

Камчатского края 

Чуйков К.Э. 

КПК КУМЦ 

«Техническое 

обеспечение 

культурно-досуговых 

программ» 

06.02.2017 

– 

11.02.2017 

72 очно 

Чуйков К.Э. АНО ДПО 

«Институт 

контрактных 

управляющих» 

Новосибирск 

Управление 

закупочной 

деятельностью 

организации  

21.03.2017 168 заочно 

Шевцова Е.А. 

 

КПК КУМЦ 

по теме 

«Использование 

возможностей 

программы 

приложений 

Microsoft Excel» 

17.03.2017 

– 

22.03.2017 

20 очно 

Хаюнжи Д.Н. 

КПК КУМЦ 

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

в учреждениях 

культуры 

Камчатского края 

04.09.2017 

– 

06.09.2017 

24 очно 

 

VII. Информационно-технологическая инфраструктура Центра 

В Центре  имеется: 21  персональный компьютер и 2 ноутбука: 9 - в компьютерном 

классе, 1 -  используются в административных целях, остальные по отделам. Центр  имеет 6 

лазерных принтеров, 1 сканер, 2 - многофункциональных устройства, 1- проектор, 1- 

интерактивная доска, 1- цветной лазерный принтер, 1 музыкальный центр, 2 активных 

стерео-колонки и 1 микшерный пульт с 2 микрофонами, 1 - конференц-зал,  переносной 

компьютерный класс, состоящий из 6 ноутбуков, который используется на выездных 

компьютерных курсах (май, октябрь, 2017).  Доступ в Интернет по выделенной линии 

имеют все компьютеры.  

В период с января по декабрь 2017 года  была продолжена работа с 

реконструированным с учѐтом Закона РФ «Об образования»  www.krumc.ru сайтом Центра. 

 

http://www.krumc.ru/
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Эта деятельность помогает специалистам Центра выходить в 2017 году на 

качественный уровень взаимодействия с пользователями. Благодаря своевременному 

наполнению разделов и подразделов сайта, установлению обратной связи пользователи 

получают возможность в удобное время и без отрыва от основной работы получать: 

- информацию о планах работы, 

- о предстоящих учебных и творческих мероприятиях,  

- знакомиться с положениями о конкурсах, фестивалях, выставках, 

конференциях, проводимых учебным центром, 

- размещать заявки на обучение и участие в мероприятиях, 

- задавать вопросы и получать ответы. 

 В соответствующих разделах сайта размещены информационно-методические 

материалы в помощь специалистам сферы культуры, нормативные и регламентирующие 

документы. 

Такие актуальные  разделы как «Анонс мероприятий» и «Последние новости» дают 

посетителям нашего сайта быть первыми в курсе событий, о чѐм говорит статистика 

ежедневной посещаемости, что само за себя говорит об актуальности и своевременной 

подачи информации. 

Размещение информации: 

- о деятельности и структуре  учреждения (КУМЦ); 

- размещение Надзора  и контроля учреждения; 

- Госзадания и Госзакупок  учреждения; 

- Противодействие коррупции; 

- информация о нормативных документах отдела ДШИ; 

- информирование о предстоящих курсах; 

- обновления информации в реальном времени; 

- размещение видеороликов на сайте  происходит без каких-либо затрат 

на оперативность. 
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При помощи сайта и электронной почты принимаются электронные заявки на    

конкурсы от ДШИ, на обучение от слушателей курсов повышения квалификации  

учреждений сферы культуры и искусства Камчатского края, Корякского округа, Северо-

Курильска. 

             В период январь-декабрь 2017 года для удобства и быстроты работы со 

слушателями дистанционного обучения, для обмена информацией была продолжена работа  

с собственным электронным ящиком ya.umcenter-do@yandex.ru. Продолжена работа в 

почтовых ящиках для Ресурсного центра по работе с учреждениями дополнительного 

образования E-mail Ресурсного центра: rc@krumc.ru  и Отдела по повышению 

квалификации и информационно-аналитической работе E-mail Отдела повышения 

квалификации: opk@krumc.ru. 

Благодаря созданию собственных  электронных ресурсов Центра (учебно-

методических комплексов, электронной библиотеки) удаленные пользователи получали 

возможность оперативно и без лишних  затрат на выезд к месту учебы осваивать новые 

знания.  

  

С использованием собственных электронных ресурсов, новой формой работы в 

Центре  продолжилась деятельность по внедрению дистанционного обучения в   процесс 

повышения квалификации руководителей и специалистов сферы культуры    Камчатского 

края. В практике работы Центра давно используются различные виды  дистанционного 

обучения, такие как почтовая и Интернет рассылка материалов учебных       занятий 

(семинаров, мастер-классов и др.) слушателям, не имеющим возможность     прибыть 

лично, прием заявок и консультирование слушателей по электронной почте, но   впервые в 

практику включены дистанционные курсы повышения квалификации. В последние годы в 

Центре активно использовались такие элементы дистанционного  обучения, как почтовая и 

электронная рассылка материалов семинаров-совещаний, методических пособий, 

рекомендаций, оказание информационно-методической помощи по телефонным и 

интернет-сетям. Эта деятельность ведется в целях обеспечения доступности 

mailto:ya.umcenter-do@yandex.ru
mailto:rc@krumc.ruE
mailto:opk@krumc.ru
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дополнительного профессионального образования, предоставления возможности освоения 

учебных программ непосредственно по месту жительства специалистов, без отрыва от 

основной деятельности, в удобное для слушателей время.  

Для этой цели на портале дистанционного обучения www.krumc-do.ru разработаны 

и размещены учебные семинары дистанционного обучения: 

- дистанционные курсы по безопасности труда «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Основы безопасности труда»; 

- дистанционный курс по делопроизводству «Делопроизводство в кадровой 

службе»; 

- дистанционный курс «Информационные технологии» по теме 

«Информационная безопасность»; 

 
В период январь-декабрь 2017 года было обучено на дистанционных курсах 83 

специалиста. 

 

 В разделе «Учреждения ДО в сфере культуры» обучение завершилось с 

показателем 24 специалиста: 

- дистанционный семинар-практикум для преподавателей ДШИ по теме:  

 «Сопровождение образовательной деятельности в детской школе искусств»; 

 

В разделе «Библиотековедение» был размещен дистанционный курс (33 

специалиста): 

- «Специфика работы библиотек с читателями (пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья)» 

 

         В рамках проведения краевых конкурсов были проведены дистанционные курсы: 

- Дистанционный курс в рамках проведения краевого конкурса «Лучшая школа 

искусств Камчатского края» - 10 участников;  

- Дистанционный курс в рамках проведения краевого конкурса «Лучший 

музейный работник Камчатского края» - 13 специалистов; 

- Дистанционный курс в рамках проведения краевого конкурса «Лучший 

преподаватель года в сфере художественно-эстетического образования» - 3 

специалиста. 

 

№ Название курса ДО Количество 

обучившихся 

1 «Сопровождение образовательной деятельности в детской школе 

искусств» 

24 

http://www.krumc-do.ru/
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2 «Специфика работы библиотек с читателями (пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья)» 

33 

3 «Лучшая школа искусств Камчатского края» 10 

4 «Лучший музейный работник Камчатского края» 13 

5 «Лучший преподаватель года в сфере художественно-

эстетического образования» 

3 
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художественно-эстетического

образования»

 

В ноябре 2017 года впервые с использованием конференц-зала на базе Центра в 

рамках курсов повышения квалификации по теме: «Актуальные вопросы преподавания 

теоретических дисциплин» для  преподавателей ДМШ, ДШИ Камчатского края на высоком 

уровне прошѐл вебинар по теме: «Синестезия в детской музыкальной школе», на котором 

присутствовали 14 преподавателей. 

 

В полном объеме работает компьютерный класс на 10 учебных мест. Для  

слушателей  Центра (специалистов учреждений культуры и дополнительного     

образования детей сферы культуры) в планах работы предусмотрено обучение по    

программам компьютерных курсов «Оператор пользователь ПК», «Интернет + электронная 

почта», «Графический редактор Corel Draw», «Adobe Photoshop»,   «Использование 

программ-приложений Microsoft Office 2003 в практике   работы   учреждения культуры», 

«Программа-приложение Power Point», «Нотный  редактор  Finale», видео редакторы Movie 

Maker и Pinnacle Studio.  

 

В период январь-декабрь 2017 года  прошли обучение  49 слушателей различных 

категорий учреждений культуры по компьютерным курсам: 

-  «Информационные коммуникационные технологии» по теме: «Создание видеоклипов из 

цифровых фотографий с помощью программ Windows Movie Maker,  Photostory,  Pinnacle 

Studio’14».  

- «Использование возможностей программы  приложений Microsoft Excel’2010»;  

- «Эффективное использование интерактивной доски»; 

- «Компьютерная графика и анимация на примере использования программы Adobe 

Photoshop»; 

- «Электронное портфолио работника культуры». 
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Количество специалистов по категориям слушателей прошедших обучение  

на компьютерных курсах,  январь – декабрь, 2017 г. 

№ Категория слушателей 
2017 

кол-во человек 

1 Руководители и педагогические работники ДШИ 8 
2 Руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений 7 
3 Руководители и специалисты библиотек 26 
4 Руководители и специалисты музеев - 
5 Бухгалтеры и экономисты учреждений культуры и искусства - 
6 Руководители и преподаватели Камчатского колледжа искусств - 
7 Преподаватели ДШИ при ККИ - 
8 Руководители и специалисты управлений культуры - 
9 Специалисты по делопроизводству и кадровой службы - 
 Специалисты других образовательных учреждений 5 
10 Специалисты других учреждений 3 

 Итого: 49 

 

Компьютерные курсы являются востребованными среди работников учреждений 

культуры Камчатского края. Поэтому подбор новых программ и курсов необходим не 

только для совершенствования знаний, умений и навыков самих специалистов, но и для 

развития деятельности самого учреждения. 

 

В период январь - декабрь 2017 была продолжена работа с сайтом 

https://all.culture.ru – АИС  ЕИПСК, где регулярно публиковались, обновлялись и 

пополнялись в личном кабинете Центра в разделе «СОБЫТИЯ» новой информацией о 

предстоящих публичных мероприятиях, в разделе «ОБЗОР» фотоотчѐт о наиболее 

значимых мероприятиях Центра, в разделе «СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» (https://vk.com, 

https://www.facebook.com- пресс-релизы и пост-релизы,  фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях, заметки сотрудников. Через личный кабинет Центра в АИС ЕИПСК и 

размещены на официальном сайте Центра  виджеты (интерактивные элементы).   

Ежемесячно в адрес Министерства культуры Камчатского края направлялся отчѐт об 

опубликованных мероприятиях и в рейтинге опубликованных мероприятий за три месяца и 

за полугодие Центр  занимает первые позиции.  

  

 
 

Электронно  осуществляется консультационная помощь специалистами Центра  

(вопрос – ответ): 

- по аттестации педагогических работников сферы культуры;  

https://all.culture.ru/
https://vk.com/
https://www.facebook.com/
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- освещаются юридические аспекты для руководящих работников учреждений культуры и 

искусства края. 

 

В Центре  ведется планомерная  работа по комплектованию фонда учебных пособий, 

в том числе и электронных ресурсов. Вся информация о фондах Центра собирается и 

систематизируется в электронной базе данных (Библиотека 5.0). 

 

Методистами  Центра систематически обновляются электронные базы данных 

кадрового состава ДМШ, ДХШ, ДШИ Камчатского края, база данных преподавателей 

Центра, данных об учреждениях культуры Камчатского края для хранения, обработки, 

сортировки, выборки и представления любых массивов данных по любым критериям. 

Ресурсным центром по работе с учреждениями дополнительного образования  и 

отделом повышения квалификации и информационно-аналитической работы в период  

январь – декабрь 2017 года были созданы:  
 

Видеофильм 

 

 

Видеофильм-презентация был создан по итогам  

выставки «Греция: от мифов до современности».  

Целью Выставки являлось знакомство с духовным и 

культурным наследием Греции,  страны, которая оказала 

огромное влияние на всю мировую культуру и на 

протяжении многих столетий остается источником 

вдохновения для творчески мыслящих людей.  

В Выставке приняли участие учащиеся из  

учреждений дополнительного и профессионального 

образования сферы культуры Камчатского, Хабаровского, 

Приморского краев, Амурской, Сахалинской, 

Магаданской областей, Чукотского автономного округа. 

 

 

 

«Пою мое Отечество!» 

 

 «Камчатский учебно-методический центр» 

проводит Краевой фестиваль «Пою мое Отечество!» с 

участием учащихся детских школ искусств Камчатского 

края, лауреатов краевых и всероссийских конкурсов. 

Видеофильм приурочен к празднованию 

Международного дня семьи. 

«Школа этюда» (история пленер) Видеофильм-презентация был создан по итогам  

проведения художественно-педагогической мастерской 

«Школа этюда». В нем собраны работы художников, 

которые участвовали в пленерах на протяжении 15 лет. 

В 2016 году в пленэре  приняли  участие  

преподаватели из Петропавловска-Камчатского, 

Вилючинска, Елизова, с. Эссо, с. Мильково, с. Карага, 

пос. Николаевка. Наряду с опытными художниками-

преподавателями работали и молодые специалисты. С 

2001 года  пленэр проходил в окрестностях Камчатского 

края: в Вилючинске, Эссо, Петропавловске-Камчатском, 

в Начиках, в районе посѐлка Термальный.   
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«Лучшая детская школа искусств» 

 

Слайд-шоу фотографий «Лучшая детская школа 

искусств» 
С 11 апреля по 13 апреля 2017 года проходил 

III-й этап Краевого конкурса «Лучшая детская 

школа искусств». 

Целью Конкурса является сохранение и 

развитие лучших традиций отечественного 

художественно-эстетического образования детей, 

обновление его содержания и стимулирование труда 

преподавателей учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и искусства 

Камчатского края. 

 

 

Слайд-шоу фотографий «Педагогические 

чтения». 

28 августа состоялись  VII Педагогические 

чтения по теме: «Дополнительное образование: 

опыт работы и направления развития».  

Целью Педагогических чтений является 

активизация методической, воспитательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности 

преподавателей учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. 

 

Слайд-шоу фотографий «Лучший преподаватель 

года». 

С 23 по 28 октября проходил III-этап Краевого 

конкурса «Лучший преподаватель года в сфере 

художественно-эстетического образования детей» среди 

преподавателей образовательных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры. 

Конкурс проводился при содействии Министерства 

культуры Камчатского края и являлся профессиональным 

состязанием среди преподавателей детских 

художественных школ, детских школ искусств 

Камчатского края и направлен на сохранение и развитие 

лучших традиций отечественного художественного 

образования детей, обновления его содержания и 

стимулирования труда преподавателей. 
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Краевая выставка детского и юношеского 

художественного творчества учащихся  ДШИ 

Камчатского края, посвящѐнная к 200-летию со дня 

рождения И.К. Айвазовского. 

Время проведения: с 13 сентября по 16 октября 

2017 года. 

Целью проведения Выставки является 

сохранение исторического наследия художников 

России, возрождение интереса молодого поколения 

к произведениям искусства XIX века. 

 

Эти презентации  демонстрировались на учебных и творческих мероприятиях 

Центра, вручались в качестве подарков участникам выставок  и неизменно вызывали 

большой интерес у зрителей. 

В практику работы Центра  давно и прочно вошли различные ИКТ. Активно   

внедряется и используется компьютерная техника, в том числе издательское оборудование. 

Специалисты Центра в своей работе применяют современные, лицензионные  программные 

продукты: 
 

Microsoft Office - (Microsoft Word – текстовый редактор, Microsoft Power Point – 

создание мультимедийных презентаций, Microsoft Excel – 

программа для работы с электронными  таблицами); 
 

Nero 9 - программа для записи компакт дисков; 
 

Nassi Network Assistant - обмен сообщениями внутри локальной сети; 
 

Переводчик Promt  4u - перевод текстов с английского на русский; 
 

Corel Draw - программа для работы с графикой (создание пригласительных, 

грамот, благодарностей, дипломов и тд.); 
 

Adobe Photoshop - программа для обработки фотографий; 
 

Библиотека 5.0 - программа для библиотеки; 
 

Internet Explorer -   

Mozilla Firefox - 

Opera – 

Chrome -  

 

браузеры для работы с сетью Интернет; 

 

Pinnacle Studio’14 
 

программа для создания видеофильмов. 

 

Антивирус до июля 

2018 года 

 

для защиты компьютера от вредоносного ПО, вирусов, червей, 

троянов, и т.д. 
                  

Активно используется издательская техника: лазерный цветной принтер и МФУ 

использовались для изготовления различных методических пособий, афиш формата А3, 

пригласительных билетов, дипломов, грамот, благодарностей на различные творческие 

мероприятия и выставки Международного и Краевого уровня, проводимые Центром 

совместно с Министерством культуры Камчатского края. Часто используется сканер LIDE 

для сканирования различных форматов документов.  Интерактивная доска и проектор 

применялись для хорошей передачи и лучшего восприятия информации при проведении 
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семинаров, мастер-классов, тренингов приглашенными преподавателями и сотрудниками 

нашего центра. Для проведения вебинаров использовался конференц-центр, для 

взаимодействия с преподавателем использовалась бесплатная программа Skype, а для 

участия в вебинаре использовалась бесплатная программа Adobe Connect. 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, Центр 

активно продвигает имидж собственного учреждения и  других организаций сферы 

культуры Камчатского края, размещая в сети Интернет  информацию о деятельности 

Центра и различных учебных и творческих мероприятиях. Прочно вошла такая форма 

работы, как создание «виртуальной галереи» Центра. Специалистами учебного центра 

создаются литературно-художественные презентации выставок, ярких учебных и 

творческих мероприятий, видео мастер-классы для использования в работе специалистами 

учреждений культуры. 

 

VIII. Развитие новых форм работы Центра. Реализация мероприятий по 

продвижению имиджа культуры Камчатского края, взаимодействие со СМИ. 

Работа со СМИ и Интернет-ресурсами в течение года ведется по специальным 

медиа-планам.  

С 2017 года в Центре реализуется Стратегия информационной политики 

Камчатского учебно-методического центра. Для успешной реализации мероприятий 

Стратегии была проведена работа по корректировке информационной базы и налаживание 

партнерских связей с масс-медиа.  

В 2017 году проводилась работа по размещению информации о значимых 

мероприятиях Центра в средствах массовой информации. На различных Интернет-ресурсах 

полуострова и за его пределами были опубликованы пресс и пост-релизы, организованы 

репортажи на местных телеканалах об интересных событиях: 

 

Краевой фестиваль «Пою мое Отечество!» 

1. http://kamchat.info/novosti/luchshie_tvorcheskie_kollektivy_primut_uchastie_v_festivale_poy

u_moyo_otechestvo_na_kamchatke/  

2. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/festival-poyu-moyo-

otechestvo/57188807/  

3. http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/festival_poyu_moe_otechestvo_sostoitsya_v_

petropav/1798939/  

4. http://www.kamgov.ru/news/festival-pou-moe-otecestvo-projdet-v-kraevoj-stolice-kamcatki-

9511    

5. http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=139348    

6. http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/2936834/  

7. http://kamculture.ru/event/poyu-moe-otechestvo/  

 

Концерт лауреатов Краевых конкурсов учащихся ДШИ Камчатского края «Дети-

детям» 

1. http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=140442   

2. https://www.kam24.ru/news/main/20170522/48434.html   

 

Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший музейный работник 

Камчатского края» 

1. http://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-vybrali-lucsego-muzejnogo-rabotnika-9956  

2. http://kamculture.ru/podvedeny-itogi-pervogo-kraevogo-konkursa-professionalnogo-

masterstva-luchshij-muzejnyj-rabotnik-kamchatskogo-kraya/  

3. http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=141170  

4. http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=141094  

http://kamchat.info/novosti/luchshie_tvorcheskie_kollektivy_primut_uchastie_v_festivale_poyu_moyo_otechestvo_na_kamchatke/
http://kamchat.info/novosti/luchshie_tvorcheskie_kollektivy_primut_uchastie_v_festivale_poyu_moyo_otechestvo_na_kamchatke/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/festival-poyu-moyo-otechestvo/57188807/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/festival-poyu-moyo-otechestvo/57188807/
http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/festival_poyu_moe_otechestvo_sostoitsya_v_petropav/1798939/
http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/festival_poyu_moe_otechestvo_sostoitsya_v_petropav/1798939/
http://www.kamgov.ru/news/festival-pou-moe-otecestvo-projdet-v-kraevoj-stolice-kamcatki-9511
http://www.kamgov.ru/news/festival-pou-moe-otecestvo-projdet-v-kraevoj-stolice-kamcatki-9511
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=139348
http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/2936834/
http://kamculture.ru/event/poyu-moe-otechestvo/
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=140442
https://www.kam24.ru/news/main/20170522/48434.html
http://www.kamgov.ru/news/na-kamcatke-vybrali-lucsego-muzejnogo-rabotnika-9956
http://kamculture.ru/podvedeny-itogi-pervogo-kraevogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-luchshij-muzejnyj-rabotnik-kamchatskogo-kraya/
http://kamculture.ru/podvedeny-itogi-pervogo-kraevogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-luchshij-muzejnyj-rabotnik-kamchatskogo-kraya/
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=141170
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=141094


 

 

Отчет о результатах самообследования краевого государственного бюджетного  учреждения дополнительного 

профессионального образования работников культуры  «Камчатский учебно – методический центр»  за  2017 

год 

5. http://kamchat.info/novosti/luchshij_muzejnyj_rabotnik_kamchatki_rabotaet_v_elizove/ 

6. https://www.facebook.com/umcenter.ru/  

7. https://vk.com/krumc  

 

21 февраля Анонс Краевого конкурса «Лучший музейный работник Камчатского края» на 

телеканале ГТРК «Россия 1. Камчатка». 

 

Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей детских 

художественных школ, детских школ искусств Камчатского края «Лучший 

преподаватель года в сфере художественно-эстетического образования» 

1. https://www.culture.ru/events/238877/kraevoy-konkurs-luchshiy-prepodavatel-goda-v-sfere-

hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-detey 

2. http://pandia.ru/text/77/506/11508.php 

3. http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/6919-na-kamchatke-vyberut-luchshego-

prepodavatelya-v-sfere-khudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-detej.html 

4. http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/luchshim_prepodavatelem_goda_v_sfere_hu

dozhestvenn/181384/ 

5. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelem-goda-v-sfere-

hudozhestvenno/62133725/ 

6. http://ia41.ru/2017/10/31/luchshego-pedagoga-v-sfere-hudozhestvennogo-obrazovaniya-

vybrali-na-kamchatke/ 

7. http://petropavlovskkamchatskiy.jjew.ru/news/luchshim_prepodavatelem_goda_v_sfere_hudo

zhestvenn/71031/ 

8. https://kamgov.ru/news/irina-kapitunova-stala-lucsim-prepodavatelem-goda-v-sfere-

hudozestvenno-esteticeskogo-obrazovania-detej-na-kamcatke-12574 

9. http://city-pages.info/events/arhiv/kraevoy-konkurs-professionalnogo-masterstva-luchshiy-

prepodavatel-goda-v-sfere-khudozhestvenno-estet/ 

10. https://pppoe77-82-148-15.kamchatka.ru/mincult/news/lucsego-prepodavatela-goda-v-sfere-

hudozestvenno-esteticeskogo-obrazovania-detej-vyberut-na-kamcatke-12376 

11. http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=151013 

12. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelya-goda-v-sfere-

hudozhestvenno/61742975/ 

13. http://www.viluchinsk-city.ru/about/info/news/4307/ 

 

Краевая выставка преподавателей Камчатского края «Педагог-художник» 
1. https://www.culture.ru/events/235683/kraevaya-vistavka-pedagog-hudozhnik 

2. http://city-pages.info/events/vystavki/vystavka-prepodavateley-pedagog-khudozhnik/ 

3. http://kamculture.ru/event/pedagog-xudozhnik/ 

4. http://kamchat.info/novosti/na_kamchatke_vyberut_luchshego_prepodavatelya_v_sfere_hudo

zhestvenno-esteticheskogo_obrazovaniya_detej/ 

5. https://afisha.sputnik.ru/events/Kraevaya-vistavka-Pedagog-hudozhnik-a7e/ 

6. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelya-goda-v-sfere-

hudozhestvenno/61742975/ 

7. http://express-kamchatka1.ru/doska-obyavlenij/raznoe/23599-zhitelej-kamchatki-

priglashayut-na-kraevuyu-vystavku-pedagog-i-uchenik.html 

 

Курсы повышения квалификации по теме: «Теория и практика изобразительного 

искусства» 

1. https://www.culture.ru/events/234274/kursi-povisheniya-kvalifikatsii-teoriya-i-praktika-

izobrazitelnogo-iskusstva 

 

http://kamchat.info/novosti/luchshij_muzejnyj_rabotnik_kamchatki_rabotaet_v_elizove/
https://www.facebook.com/umcenter.ru/
https://vk.com/krumc
https://www.culture.ru/events/238877/kraevoy-konkurs-luchshiy-prepodavatel-goda-v-sfere-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-detey
https://www.culture.ru/events/238877/kraevoy-konkurs-luchshiy-prepodavatel-goda-v-sfere-hudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-detey
http://pandia.ru/text/77/506/11508.php
http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/6919-na-kamchatke-vyberut-luchshego-prepodavatelya-v-sfere-khudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-detej.html
http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/6919-na-kamchatke-vyberut-luchshego-prepodavatelya-v-sfere-khudozhestvenno-esteticheskogo-obrazovaniya-detej.html
http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/luchshim_prepodavatelem_goda_v_sfere_hudozhestvenn/181384/
http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/luchshim_prepodavatelem_goda_v_sfere_hudozhestvenn/181384/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelem-goda-v-sfere-hudozhestvenno/62133725/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelem-goda-v-sfere-hudozhestvenno/62133725/
http://ia41.ru/2017/10/31/luchshego-pedagoga-v-sfere-hudozhestvennogo-obrazovaniya-vybrali-na-kamchatke/
http://ia41.ru/2017/10/31/luchshego-pedagoga-v-sfere-hudozhestvennogo-obrazovaniya-vybrali-na-kamchatke/
http://petropavlovskkamchatskiy.jjew.ru/news/luchshim_prepodavatelem_goda_v_sfere_hudozhestvenn/71031/
http://petropavlovskkamchatskiy.jjew.ru/news/luchshim_prepodavatelem_goda_v_sfere_hudozhestvenn/71031/
https://kamgov.ru/news/irina-kapitunova-stala-lucsim-prepodavatelem-goda-v-sfere-hudozestvenno-esteticeskogo-obrazovania-detej-na-kamcatke-12574
https://kamgov.ru/news/irina-kapitunova-stala-lucsim-prepodavatelem-goda-v-sfere-hudozestvenno-esteticeskogo-obrazovania-detej-na-kamcatke-12574
http://city-pages.info/events/arhiv/kraevoy-konkurs-professionalnogo-masterstva-luchshiy-prepodavatel-goda-v-sfere-khudozhestvenno-estet/
http://city-pages.info/events/arhiv/kraevoy-konkurs-professionalnogo-masterstva-luchshiy-prepodavatel-goda-v-sfere-khudozhestvenno-estet/
https://pppoe77-82-148-15.kamchatka.ru/mincult/news/lucsego-prepodavatela-goda-v-sfere-hudozestvenno-esteticeskogo-obrazovania-detej-vyberut-na-kamcatke-12376
https://pppoe77-82-148-15.kamchatka.ru/mincult/news/lucsego-prepodavatela-goda-v-sfere-hudozestvenno-esteticeskogo-obrazovania-detej-vyberut-na-kamcatke-12376
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=151013
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelya-goda-v-sfere-hudozhestvenno/61742975/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelya-goda-v-sfere-hudozhestvenno/61742975/
http://www.viluchinsk-city.ru/about/info/news/4307/
https://www.culture.ru/events/235683/kraevaya-vistavka-pedagog-hudozhnik
http://city-pages.info/events/vystavki/vystavka-prepodavateley-pedagog-khudozhnik/
http://kamculture.ru/event/pedagog-xudozhnik/
http://kamchat.info/novosti/na_kamchatke_vyberut_luchshego_prepodavatelya_v_sfere_hudozhestvenno-esteticheskogo_obrazovaniya_detej/
http://kamchat.info/novosti/na_kamchatke_vyberut_luchshego_prepodavatelya_v_sfere_hudozhestvenno-esteticheskogo_obrazovaniya_detej/
https://afisha.sputnik.ru/events/Kraevaya-vistavka-Pedagog-hudozhnik-a7e/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelya-goda-v-sfere-hudozhestvenno/61742975/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/prepodavatelya-goda-v-sfere-hudozhestvenno/61742975/
http://express-kamchatka1.ru/doska-obyavlenij/raznoe/23599-zhitelej-kamchatki-priglashayut-na-kraevuyu-vystavku-pedagog-i-uchenik.html
http://express-kamchatka1.ru/doska-obyavlenij/raznoe/23599-zhitelej-kamchatki-priglashayut-na-kraevuyu-vystavku-pedagog-i-uchenik.html
https://www.culture.ru/events/234274/kursi-povisheniya-kvalifikatsii-teoriya-i-praktika-izobrazitelnogo-iskusstva
https://www.culture.ru/events/234274/kursi-povisheniya-kvalifikatsii-teoriya-i-praktika-izobrazitelnogo-iskusstva
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Курсы повышения квалификации по II модулю МДП «Методика преподавания игры 

на фортепиано в ДМШ» 

1. https://www.culture.ru/events/225500/kursi-povisheniya-kvalifikatsii-metodika-

prepodavaniya-igri-na-fortepiano-v-dmsh 

 

Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества учащихся 

детских школ искусств Камчатского края, посвящѐнной 200-летию со дня рождения 

Ивана Константиновича Айвазовского 

1. http://ia41.ru/2017/09/13/vystavku-k-200-letiyu-ivana-ajvazovskogo-otkroyut-na-kamchatke/ 

2. https://kamgov.ru/news/na-kamcatke-otkrout-vystavku-detskogo-hudozestvennogo-

tvorcestva-posvasennuu-200-letiu-ivana-ajvazovskogo-11676 

3. https://art-school.kamch.muzkult.ru/news_article/3092270/ 

4. http://city-pages.info/events/arhiv/vystavka-detskogo-khudozhestvennogo-tvorchestva-

posvyashchyennaya-200-letiyu-ivana-ayvazovskogo/ 

5. http://pressa41.ru/culture/segodnya-v-petropavlovske-otkroetsya-vystavka-

posvyashchyennaya-200-letiyu-ivana-ayvazovskogo/?print=Y 

6. https://www.mkrf.ru/press/culture_life/otkrytie_vystavki_posvyashchennoy_200_letiyu_so_d

nya_rozhdeniya_i_k_ayvazovskogo/ 

7. http://petropavlovskkamchatskiy.mobile.monavista.ru/news/186579/ 

 

VII Конференция-форум преподавателей ДШИ Камчатского края «Дополнительное 

образование в области культуры и искусства: современные образовательные 

практики работы с одаренными детьми» 

1. osobzor.ru/2017/11/09/vii-konferenciyu-forum-dopolnitelnoe-obrazovanie-v-oblasti-kultury-

i-iskusstva-sovremennye-obrazovatelnye-praktiki-raboty-s-odarennymi-detmi/ 

2. https://www.mkrf.ru/press/culture_life/konferentsiya_forum_dopolnitelnoe_obrazovanie_v_o

blasti_kultury_i_iskusstva_sovremennye_obrazovateln_20171114150504_5a0adbf0ab445/ 

3. https://art-school.kamch.muzkult.ru/news_article/3388001/ 

 

VI Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного творчества 

«Греция: от мифов до современности» 

1. https://art-school.kamch.muzkult.ru/news_article/2508923/ 

2. https://afisha.sputnik.ru/events/Otkritie-vistavki-Greciya-ot-mifov-do-sovremennosti-dcd/ 

3. http://kamculture.ru/event/greciya-ot-mifov-do-sovremennosti/ 

4. https://visitkamchatka.com/news/4128/ 

5. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-gretciya-ot-

mifov/56292521/ 

 

Краевая выставка работ детского и юношеского творчества, посвященной 320-летию 

со времени присоединения Камчатки к России «Первопроходцы Камчатки» 

1. http://city-pages.info/events/arhiv/vystavka-pervoprokhodtsy-kamchatki/ 

2. https://kamgov.ru/news/na-kamcatke-otkrylas-vystavka-posvasennaa-pervoprohodcam-9449 

3. http://pressa41.ru/culture/v-petropavlovske-otkroetsya-khudozhestvennaya-vystavka-

pervoprokhodtsy-kamchatki/?print=Y 

4. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkroyut-vistavku-pervoprohodtci-

kamchatki/56768663/ 

5. http://kamculture.ru/event/pervoproxodcy-kamchatki/ 

6. http://trud-ost.ru/?p=506099 

7. http://kamchat.info/novosti/v_stolice_kamchatki_otkryta_vystavka_v_chest_320-

letiya_prisoedineniya_poluostrova_k_rossii/ 

8. http://radiosv.com/news/pervoprohodtsyi-kamchatki/ 

https://www.culture.ru/events/225500/kursi-povisheniya-kvalifikatsii-metodika-prepodavaniya-igri-na-fortepiano-v-dmsh
https://www.culture.ru/events/225500/kursi-povisheniya-kvalifikatsii-metodika-prepodavaniya-igri-na-fortepiano-v-dmsh
http://ia41.ru/2017/09/13/vystavku-k-200-letiyu-ivana-ajvazovskogo-otkroyut-na-kamchatke/
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https://kamgov.ru/news/na-kamcatke-otkrout-vystavku-detskogo-hudozestvennogo-tvorcestva-posvasennuu-200-letiu-ivana-ajvazovskogo-11676
https://art-school.kamch.muzkult.ru/news_article/3092270/
http://city-pages.info/events/arhiv/vystavka-detskogo-khudozhestvennogo-tvorchestva-posvyashchyennaya-200-letiyu-ivana-ayvazovskogo/
http://city-pages.info/events/arhiv/vystavka-detskogo-khudozhestvennogo-tvorchestva-posvyashchyennaya-200-letiyu-ivana-ayvazovskogo/
http://pressa41.ru/culture/segodnya-v-petropavlovske-otkroetsya-vystavka-posvyashchyennaya-200-letiyu-ivana-ayvazovskogo/?print=Y
http://pressa41.ru/culture/segodnya-v-petropavlovske-otkroetsya-vystavka-posvyashchyennaya-200-letiyu-ivana-ayvazovskogo/?print=Y
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/otkrytie_vystavki_posvyashchennoy_200_letiyu_so_dnya_rozhdeniya_i_k_ayvazovskogo/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/otkrytie_vystavki_posvyashchennoy_200_letiyu_so_dnya_rozhdeniya_i_k_ayvazovskogo/
http://petropavlovskkamchatskiy.mobile.monavista.ru/news/186579/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/konferentsiya_forum_dopolnitelnoe_obrazovanie_v_oblasti_kultury_i_iskusstva_sovremennye_obrazovateln_20171114150504_5a0adbf0ab445/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/konferentsiya_forum_dopolnitelnoe_obrazovanie_v_oblasti_kultury_i_iskusstva_sovremennye_obrazovateln_20171114150504_5a0adbf0ab445/
https://art-school.kamch.muzkult.ru/news_article/3388001/
https://art-school.kamch.muzkult.ru/news_article/2508923/
https://afisha.sputnik.ru/events/Otkritie-vistavki-Greciya-ot-mifov-do-sovremennosti-dcd/
http://kamculture.ru/event/greciya-ot-mifov-do-sovremennosti/
https://visitkamchatka.com/news/4128/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-gretciya-ot-mifov/56292521/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-gretciya-ot-mifov/56292521/
http://city-pages.info/events/arhiv/vystavka-pervoprokhodtsy-kamchatki/
https://kamgov.ru/news/na-kamcatke-otkrylas-vystavka-posvasennaa-pervoprohodcam-9449
http://pressa41.ru/culture/v-petropavlovske-otkroetsya-khudozhestvennaya-vystavka-pervoprokhodtsy-kamchatki/?print=Y
http://pressa41.ru/culture/v-petropavlovske-otkroetsya-khudozhestvennaya-vystavka-pervoprokhodtsy-kamchatki/?print=Y
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkroyut-vistavku-pervoprohodtci-kamchatki/56768663/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkroyut-vistavku-pervoprohodtci-kamchatki/56768663/
http://kamculture.ru/event/pervoproxodcy-kamchatki/
http://trud-ost.ru/?p=506099
http://kamchat.info/novosti/v_stolice_kamchatki_otkryta_vystavka_v_chest_320-letiya_prisoedineniya_poluostrova_k_rossii/
http://kamchat.info/novosti/v_stolice_kamchatki_otkryta_vystavka_v_chest_320-letiya_prisoedineniya_poluostrova_k_rossii/
http://radiosv.com/news/pervoprohodtsyi-kamchatki/
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профессионального образования работников культуры  «Камчатский учебно – методический центр»  за  2017 

год 

9. http://камчатка-общество.рф/news/2017/05/05/na-kamchatke-otkrylas-vystavka-

posvyashchyonnaya-pervoprohodcam 

 

Краевая выставка-фестиваль хореографического и художественного творчества 

«Сказки страны Уйкоаль» 

1. https://kamgov.ru/tmr/news/v-cest-ubilea-kamcatskogo-kraa-sostoalas-vystavka-festival-

skazki-strany-ujkoal-10381 

2. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/festival-skazki-strani-

ujkoal/58493968/ 

3. http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/na_kamchatke_sostoyalas_vistavka_festival_s

kazki_s/1923221/ 

4. http://kamculture.ru/event/vystavka-festival-muzykalnogo-xoreograficheskogo-i-

xudozhestvennogo-tvorchestva/ 

5. http://www.poluostrov-kamchatka.ru/news/detail.php?ID=142835 

6. https://afisha.sputnik.ru/events/Vistavka-festival-Skazki-strani-Uykoal-31d/ 

7. http://gosobzor.ru/2017/06/09/vystavka-festival-skazki-strany-ujkoal/ 

 

Краевая выставка работ учащихся ДШИ и детей образовательных учреждений 

Камчатского края «Зелѐная планета», посвящѐнная году экологии в России. 

1. https://www.2do2go.ru/events/151806/kraevaya-vystavka-zelyonaya-planeta 

2. http://gosobzor.ru/2017/11/21/kraevaya-vystavka-zelyonaya-planeta/ 

3. http://kamculture.ru/events/rubrika/vystavki/2017-12-20/ 

4. http://city-pages.info/events/vystavki/vystavka-nash-dom-zelyenaya-planeta/ 

5. https://afisha.sputnik.ru/events/Kraevaya-vistavka-Zelyonaya-planeta-92e/ 

6. http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-zelyonaya-

planeta/63384801/ 

7. https://kamgov.ru/news/v-kamcatskom-ucebno-metodiceskom-centre-sostoalos-otkrytie-

vystavki-zelenaa-planeta-13449 

8. http://pressa41.ru/society/na-kamchatke-sostoyalos-otkrytie-vystavki-zelenaya-planeta/ 

9. http://express-kamchatka1.ru/doska-obyavlenij/raznoe/26188-v-kamchatskom-uchebno-

metodicheskom-tsentre-sostoyalos-otkrytie-vystavki-zeljonaya-planeta.html 

 

XIV  Всероссийский национальный фестиваль-конкурс «Великая Россия», 

посвященный Дню России. Камчатку на фестивале-конкурсе представлял Детский 

эвенский народный ансамбль «Орьякан» 

1.  https://www.kam24.ru/news/main/20170613/49072.html  

2. http://kamculture.ru/evenskij-narodnyj-ansambl-oryakan-zavoeval-gran-pri-i-zvanie-laureata-

i-stepeni-na-vserossijskom-konkurse/ 

3. https://kamchatinfo.com/news/culture/detail/20331/ 

 

Курсы повышения квалификации «Техническое обеспечение культурных программ» 

http://mkrf.ru/press-center/news/events/kamchatskiy-krai/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-

tehnicheskoe-obespechenie-kulturno-dosugovyih-programm?t=sb (Министерство культуры РФ) 

 

15 февраля состоялся Репортаж о проведении КПК «Технические средства в культурно-

досуговом учреждении». 

 

IX. Организация работы по реализации государственной программы Центром. 

 

Государственная программа 
«Развитие культуры в Камчатском крае» 

http://камчатка-общество.рф/news/2017/05/05/na-kamchatke-otkrylas-vystavka-posvyashchyonnaya-pervoprohodcam
http://камчатка-общество.рф/news/2017/05/05/na-kamchatke-otkrylas-vystavka-posvyashchyonnaya-pervoprohodcam
https://kamgov.ru/tmr/news/v-cest-ubilea-kamcatskogo-kraa-sostoalas-vystavka-festival-skazki-strany-ujkoal-10381
https://kamgov.ru/tmr/news/v-cest-ubilea-kamcatskogo-kraa-sostoalas-vystavka-festival-skazki-strany-ujkoal-10381
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/festival-skazki-strani-ujkoal/58493968/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/festival-skazki-strani-ujkoal/58493968/
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/na_kamchatke_sostoyalas_vistavka_festival_skazki_s/1923221/
http://petropavlovskkamchatskiy.riasv.ru/news/na_kamchatke_sostoyalas_vistavka_festival_skazki_s/1923221/
http://kamculture.ru/event/vystavka-festival-muzykalnogo-xoreograficheskogo-i-xudozhestvennogo-tvorchestva/
http://kamculture.ru/event/vystavka-festival-muzykalnogo-xoreograficheskogo-i-xudozhestvennogo-tvorchestva/
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/news/detail.php?ID=142835
https://afisha.sputnik.ru/events/Vistavka-festival-Skazki-strani-Uykoal-31d/
http://gosobzor.ru/2017/06/09/vystavka-festival-skazki-strany-ujkoal/
https://www.2do2go.ru/events/151806/kraevaya-vystavka-zelyonaya-planeta
http://gosobzor.ru/2017/11/21/kraevaya-vystavka-zelyonaya-planeta/
http://kamculture.ru/events/rubrika/vystavki/2017-12-20/
http://city-pages.info/events/vystavki/vystavka-nash-dom-zelyenaya-planeta/
https://afisha.sputnik.ru/events/Kraevaya-vistavka-Zelyonaya-planeta-92e/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-zelyonaya-planeta/63384801/
http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.ru/listnews/otkritie-vistavki-zelyonaya-planeta/63384801/
https://kamgov.ru/news/v-kamcatskom-ucebno-metodiceskom-centre-sostoalos-otkrytie-vystavki-zelenaa-planeta-13449
https://kamgov.ru/news/v-kamcatskom-ucebno-metodiceskom-centre-sostoalos-otkrytie-vystavki-zelenaa-planeta-13449
http://pressa41.ru/society/na-kamchatke-sostoyalos-otkrytie-vystavki-zelenaya-planeta/
http://express-kamchatka1.ru/doska-obyavlenij/raznoe/26188-v-kamchatskom-uchebno-metodicheskom-tsentre-sostoyalos-otkrytie-vystavki-zeljonaya-planeta.html
http://express-kamchatka1.ru/doska-obyavlenij/raznoe/26188-v-kamchatskom-uchebno-metodicheskom-tsentre-sostoyalos-otkrytie-vystavki-zeljonaya-planeta.html
https://www.kam24.ru/news/main/20170613/49072.html
http://kamculture.ru/evenskij-narodnyj-ansambl-oryakan-zavoeval-gran-pri-i-zvanie-laureata-i-stepeni-na-vserossijskom-konkurse/
http://kamculture.ru/evenskij-narodnyj-ansambl-oryakan-zavoeval-gran-pri-i-zvanie-laureata-i-stepeni-na-vserossijskom-konkurse/
https://kamchatinfo.com/news/culture/detail/20331/
http://mkrf.ru/press-center/news/events/kamchatskiy-krai/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-tehnicheskoe-obespechenie-kulturno-dosugovyih-programm?t=sb
http://mkrf.ru/press-center/news/events/kamchatskiy-krai/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii-tehnicheskoe-obespechenie-kulturno-dosugovyih-programm?t=sb
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- Подпрограмма 4 «Образование в сфере культуры»  

Основное мероприятие 4.2  

Проведение мероприятий по выявлению художественно одарѐнных детей и молодѐжи по 

созданию условий для их творческого развития – ассигнования    

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) 

 

1. Направление  Детского эвенского народного  ансамбля  «Орьякан», учащихся  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Быстринская 

детская школа искусств» в XIV Всероссийском национальном фестивале-конкурсе 

творческих коллективов и отдельных исполнителей «Великая Россия» (ОК Дагомыс, 

Сочи, Россия) с 10.06. по 13.06.2017 г. в составе 12 человек. Результат: Гран-При конкурса; 

диплом I степени. 

 

2. Организация поездки творческой делегации для участия в Шестнадцатых молодежных 

Дельфийских играх России 

       С 18 по 23  апреля 2017 года в г. Екатеринбурге Свердловской области прошли  

Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России (далее – Игры). 

        Игры проводятся в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи 

России, сохранения и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации, 

развития межкультурного диалога, приобщения юных талантов к лучшим образцам 

культуры и искусства народов стран Содружества Независимых Государств, содействия 

росту творческих способностей и гармоничному становлению личности. 

         Представители талантливой молодежи Камчатского края  ежегодно принимают 

участие в Играх. 

          13 апреля 2017  года поступило письмо от Управления Роспотребнадзора по 

Камчатскому краю № 2282/03-04 о неблагополучной эпидемиологической обстановке в    

Свердловской области. Данная информация была своевременно доведена до  

руководителей учреждений, участники которых входят в состав делегации.  

          В соответствии с Порядком проведения профилактических прививок,    прививка 

против  клещевого вирусного  энцефалита в национальном  календаре профилактических 

прививок не значится, и поэтому участники делегации ее не имеют. Камчатский край не 

относится к региону с повышенной активностью клещей, вследствие чего, прививки против  

клещевого вирусного  энцефалита необязательны.  

          В целях  безопасности детей, родители (законные представители) совместно с 

руководителями учреждений приняли решение об отмене участия в Шестнадцатых 

молодежных Дельфийских  играх России. 

          Возврат средств был осуществлен. 

 

- Подпрограмма 5 «Обеспечение условий 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 

 

1.    Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского края»  
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профессионального образования работников культуры  «Камчатский учебно – методический центр»  за  2017 
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(Региональный этап конкурса проводится в целях участия победителя (лей) в 

Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств» в июне 2017 г.). 

 

       В этом году региональный отборочный тур Общероссийского конкурса «50 лучших 

детских школ искусств» проходил впервые в период  с  января по  апрель 2017 года, в 

рамках краевого смотра-конкурса «Лучшая детская школа искусств Камчатского края», 

который прошел в три этапа:  

I этап – 15 января – 10 февраля, 

II этап - 11 февраля – 9 апреля, 

III этап – Заключительный,  состоялся 10-13 апреля. 

      По итогам конкурса жюри вынесло решение:  

Диплом лауреата I степени присуждѐн Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» г. Петропавловска-

Камчатского, директор – Кравченко Анна Дмитриевна. 

        По решению членов жюри Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ 

искусств» ДМШ № 5 г. Петропавловска-Камчатского признана победителем конкурса  2017 

г. Церемония награждения состоялась в ноябре 2017 г. в г. Москве. 

 

2.  Краевой смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший музейный работник 

Камчатского края» 

(Приурочен к Международному дню музеев 18 мая 2017 г.). 

 

        С 10  февраля по 27 мая 2017 года впервые в Камчатском крае на базе Центра  

проходил краевой конкурс «Лучший музейный работник Камчатского края» (далее – 

Конкурс). Цель Конкурса  - выявление и поддержка талантливых музейных работников; 

повышение профессионального мастерства специалистов музеев; освоение передовых 

технологий в музейном деле и распространение опыта работы лучших музейных 

работников, повышение престижности профессии; поддержка и продвижение лучших 

музейных проектов, представляющих музеи Камчатского  региона. 

       Конкурс проводился в три этапа: I этап (10 февраля – 10 марта) – подача заявок на 

участие в Конкурсе; II этап заочный (10 марта – 22 мая) – представление документов на 

Конкурс и работа экспертной группы с представленной документацией;  Финальная часть 

конкурса – III этап (23-27 мая) прошѐл в очной форме, где специалисты музеев Камчатского 

края представили свою творческую деятельность в виде презентаций. 

        В финальном этапе свои проекты представили 13 специалистов из 7 музеев и 

структурных музейных подразделений: 8 специалистов музеев в номинации «Лучший 

музейный работник Камчатского края» среди государственных музеев и 5 специалистов в 

номинации «Лучший музейный работник Камчатского края» среди муниципальных музеев. 

          По итогам суммы баллов II и III этапов жюри вынесло решение,  согласно которому: 

диплом победителя в номинации «Лучший музейный работник Камчатского края» среди 

муниципальных музеев присужден Каневских Елене Александровне, научному сотруднику 

экспозиционного отдела Муниципального бюджетного учреждения культуры «Елизовский 

районный краеведческий музей». Диплом победителя в номинации «Лучший музейный 

работник Камчатского края» среди государственных музеев присужден Черкашиной 

Антонине Сергеевне, старшему научному сотруднику Краевого государственного 

бюджетного учреждения «Камчатский краевой художественный музей». 

 

3.   Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей ДХШ, 

художественных  отделений ДШИ и ДМШ Камчатского края «Лучший преподаватель 

года». 
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       Региональный отборочный тур Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств» ежегодно проходит в рамках двух чередующихся краевых  

конкурсов профессионального мастерства преподавателей ДМШ, ДХШ, ДШИ Камчатского 

края «Лучший преподаватель года» (один раз в два года)  и «Лучшая методическая 

разработка» (один раз в два года).  

       В этом году прошел конкурс «Лучший преподаватель года» среди педагогов-

художников детских школ искусств Камчатского края.  

        I этап: 1 мая – 10 сентября; II этап: 10 сентября – 20 октября; III этап - заключительный 

23-28 октября. 

        Председателем жюри конкурса была приглашена  Павленкович Ольга Борисовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой изобразительного искусства 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», член Хабаровского краевого 

отделения «Союз художников России». В состав жюри конкурса вошли Казарян Сурен 

Пашикович, скульптор, Заслуженный художник РФ, председатель Камчатского 

регионального отделения ВТОО «Союз художников России»; Тришкин Виктор 

Михайлович, живописец, Заслуженный художник РФ, член Камчатского регионального 

отделения ВТОО «Союз художников России». 

        При оценке конкурсных выступлений участников, жюри отметило высокий 

профессиональный уровень педагогов, разнообразие тематик конкурсных работ, 

оригинальность, инициативность и творческий подход в  педагогических поисках, а так же 

артистизм и психологическую мобильность в методической практике. 

        По итогам всех этапов конкурса Звание «Лучший преподаватель года в сфере 

художественно-эстетического образования детей» присуждено Капитуновой Ирине 

Юрьевне, преподавателю МБУ ДО СК «Детская художественная школа» г. Вилючинска. 

 

4.  Расходы на организацию предоставления государственных услуг методом  

        «Выездных бригад».   

        В период с  20 октября по 07 ноября 2017 года состоялись выездные учебно-

методические мероприятия в Карагинский муниципальный район в составе «выездной 

бригады». 

        С 20 по 23 октября в с. Тымлат прошел компьютерный курс «Применение 

компьютерных технологий в деятельности  учреждения культуры: создание 

информационных продуктов». На занятиях слушатели изучили в программы  Microsoft 

PowerPoint 2010, Киностудия Windows Live и их применение в своих творческих 

мероприятиях.   

        В п. Оссора с 24 октября по 01 ноября было проведено сразу два курса: Компьютерный 

курс «Применение компьютерных технологий в деятельности учреждения культуры: 

создание информационных продуктов» и семинар-практикум  «Издательская деятельность 

учреждения культуры». 

       На компьютерных курсах изучались особенности применения программ в создании 

информационных продуктов и применения их на практике. В рамках курса прошел мастер-

класс « Виртуальная выставка и буктрейлер – легко и просто!».  

       На семинаре-практикуме слушатели изучили нормативно-правовую базу издательской 

деятельности, правила издательского оформления и использование про-грамм-приложений 

Microsoft Office в изготовление буклетов, брошюр, афиш, визиток. 

Всего в Карагинском МР обучилось 18 специалистов учреждений культуры. 

В с. Ивашка специалистам библиотек была оказана методическая и консультативная 

помощь.  

        Безусловно, выездные учебные курсы являются востребованными в труднодоступных 

населенных пунктах Камчатского края. И самая главная задача – не только научить 
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специалистов учреждений культуры определѐнным компьютерным программам, но и 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.  

              

Основное мероприятие 5.6  

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 

Мероприятие 5.6.1  

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда 

 

Исполнение мероприятия было запланировано на  июнь  2017 года.  

        Только 10 июля 2017 года  был принят результат работ по реконструкции здания 

(сейсмоусиление), а соответственно передана и   разрешительная, исполнительная и 

рабочая документации законченной реконструкции и введения в эксплуатацию объекта. В 

связи с этим, возможность запуска аукциона в электронной форме на проведение  

специальной оценки условий труда появилась 24 июля 2017 года после подготовки всех 

необходимых документов. 

Таким образом, исполнение мероприятия  перенеслось на август 2017 года. 

         Аукцион признан не состоявшимся, в виду отсутствия заявок на участие. В связи с 

этим, был заключен договор с единственным поставщиком. 

 

Государственная программа 
«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 мое Отечество!» 

среди учащихся музыкальных школ края. 

 

          13 мая 2017 г. был проведен  краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою 

моѐ Отечество!», который в этом  был приурочен ко Дню семьи и прошел  в г. 

Петропавловске-Камчатском на базе концертного зала КГУ «Камчатское концертно – 

филармоническое объединение». 

          В фестивале приняли участие более 130 учащихся ДШИ края.  

Концерт посетили 300 человек (по пригласительным билетам): учащиеся образовательных 

учреждений дополнительного образования, воспитанники и родители социальных 

учреждений защиты населения, специалисты библиотек,  жители и гости города. 

 

Х. Обеспечение безопасности  Центра 
            В Центре созданы 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 Центра на начало года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, ГО и ЧС, антитеррористической защищенности.   
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           Разработаны и утверждены все  инструкции по ОТ.  

           Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний требований охраны 

труда вновь поступивших работников Центра.  

           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 Центра. 

          Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.  

          Проведен  общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, проверка исправности электрических розеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, своевременно 

проводится  заменена светильников.  

          Принимаются меры антитеррористической защищенности:  

- имеется внутреннее и наружное видеонаблюдение; выведена кнопка на пульт пожарной 

охраны; 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. 

 

XI. Кадровый потенциал 
          Центр полностью укомплектован кадрами. 

           В Центре работают высококвалифицированные специалисты. Из семи  ведущих 

специалистов все имеют высшее образование. 

           Многие работники Центра за трудовые достижения удостоены ведомственных и 

краевых наград. 

           Постоянно специалисты Центра повышают свой профессиональный уровень, как 

посредством самообразования, так и на базах повышения квалификации различных 

уровней. 

 

XII.  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. 

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 учреждениями дополнительного образования в сфере 

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. 
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5. Сотрудничество с газетными, интернет- и печатными изданиями Камчатского края и 

России по созданию и продвижению деятельности Центра по повышению 

квалификации с целью создания положительного имиджа учреждения. 

6. Пополнение библиотечного фонда Центра 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 Центра 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 молодѐжи 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 Центра. 

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). 
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17. Исследование образовательных потребностей и проблем в осуществлении 

образовательной деятельности педагогических работников, уровня 

профессиональной подготовки преподавателей ДШИ Камчатского края, путѐм 

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 Центра: 

рабочие столы, стулья в кабинетах; оргтехника). 

19. Внедрение новых форм работы по реализации платных услуг населению 

(организация компьютерных курсов, оздоровительных кружков и др). 

20. Организация на базе Центра сервисной службы по оказанию технической помощи  

учреждениям культуры края по обслуживанию средств телекоммуникации, 

компьютерной  сети и  техники, программного обеспечения на платной основе. 

21. Контроль за ведением и своевременным представлением статистических и 

аналитических материалов отделом повышения квалификации и Ресурсным центром  

по работе с ДШИ. 

22. Постоянный мониторинг качества предоставляемых Центром услуг. 

23. Планомерная работа по формированию имиджа Центра, как одного из современных 

и доступных учреждений культуры в Камчатском крае и за его пределами. 

24. Повышение квалификации сотрудников Центра в соответствии с реформированием 

и требованиями, предъявляемыми к компетентности современного специалиста 

сферы культуры. 

 

 

 


