
 

 

            

 

 

 

 

 

 29.10.2015 г.              373 
 

Начальникам отделов культуры администраций 

муниципальных образований Республики 

Башкортостан, руководителям Городских 

(районных) домов (дворцов) культуры, сельских 

домов культуры, творческих коллективов 

 

 

Центр подготовки, повышения квалификации кадров и инновационных программ 

Республиканского учебно-методического центра по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан совместно  

с Республиканским центром народного творчества проводит 

обучение по образовательной программе повышения квалификации 
 

«Режиссура детских представлений и праздников» в рамках реализации проекта 

«Школа клубной инноватики» в объеме 16 часов 
 

 

Категория слушателей: художественные руководители учреждений культуры 

клубного типа, руководители театральных коллективов 

18 – 19 ноября 2015 г.     Организационный взнос – 1400 рублей 

  

 В программе: мастер-классы режиссера-постановщика, сценариста, автора и 

руководителя успешных проектов центра праздничных технологий «Аэробус» 

(Москва-Челябинск-Уфа) Шабалкиной Адели Александровны и режиссера-

постановщика, руководителя творческого коллектива Уфимской детской филармонии 

Ивановой Лилии Нуретдиновны. 
 

Регистрация слушателей – с 9.30 до 11.00 часов в Доме творчества инвалидов 

(г. Уфа, ул. Кустарная, 17).  

Начало занятий – в 11.00 часов.  

По окончании слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

Заявки по прилагаемой форме принимаются до 16 ноября 2015 года по факсу: 

(347) 235-78-15 или по электронной почте: rumckpk@mail.ru.  

Наличие заявки обязательно. 

 

 

 

 



 

Порядок заполнения договоров и финансовых документов.  

Слушателям, обучение которых оплачивает учреждение, необходимо иметь 

при себе: 

копию банковского платежного документа или гарантийное письмо с 

обязательным указанием срока оплаты, подписанное руководителем учреждения; 

два экземпляра заполненного договора (обязательно печать, подпись 

руководителя, все реквизиты учреждения). Один экземпляр остается в РУМЦ, второй 

заполненный экземпляр возвращается образовательному учреждению; 

два экземпляра заполненного акта (обязательно печать, подпись руководителя). 

Для безналичного расчета счет выставляется по предварительной заявке по 

телефонам РУМЦ: (347) 235-78-15 (факс), 235-78-16, 233-59-00. 

Слушателям, оплачивающим обучение самостоятельно, необходимо иметь 

при себе: 

два экземпляра заполненного договора (Ф.И.О. и подпись слушателя, адрес по 

прописке с индексом); 

два экземпляра заполненного акта (Ф.И.О. и подпись слушателя); 

оригинал квитанции об оплате.  

Оплата за наличный расчѐт производится по квитанции в любом банке. 

Все копии документов (договоры, акты, квитанции для наличного расчета), а 

также информация о гостиницах и хостелах для самостоятельного бронирования мест 

для проживания вы можете найти на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница 

«Повышение квалификации». 
Контактная информация:  

e-mail: rumckpk@mail.ru, тел. 235-78-16, 233-59-00, 235-78-15(ф.) – РУМЦ 

Минкультуры РБ, старший методист Шелыгина Инна Сергеевна. 

e-mail: gukrcnt@mail.ru, тел. 289-66-96, 289-62-00(ф.) – РЦНТ МК РБ, главный 

специалист по театральному искусству Калмурзина Танзиля Сагитовна. 

По вопросу проживания тел. 8 917 372 21 85 – Республиканский центр 

народного творчества, Хужина Нафиля Анварбековна. 

 

 

 

Директор                                      Л.А. Марешова 
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