
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     

    16.11.2017 г.           341 
Начальникам отделов культуры  

администраций муниципальных  

районов и городских округов,  

директорам образовательных учреждений сферы 

культуры Республики Башкортостан 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан проводит 
 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Вопросы методики обучения и практики преподавания  

музыкально-теоретических дисциплин» 
в объеме 16 часов 

 

Категория слушателей: преподаватели музыкально-теоретических дисциплин 

образовательных учреждений сферы культуры  
 

7–8 декабря 2017 г.       Организационный взнос – 1450 рублей  
 

 

Состоится обучение с участием ведущих преподавателей и специалистов 

Уфимской детской школы искусств и Детской музыкальной школы №1 

им. Н. Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также 

Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова.  

В программе запланированы: 

Лекционные занятия на темы: 

1. Духовные ценности башкирского народа в его традициях и творчестве. 

2. Творческое музицирование на уроках сольфеджио с использованием 

технологии работы с музыкальным текстом Лаборатории музыкальной семантики 

УГИИ им. З.Исмагилова. 

3. Синтез методик в практике преподавания сольфеджио на музыкально-хоровом 

отделении (Огороднов, Шатковский, Кирюшин, Жилин, Смирнова). 

4. Методическая копилка Уфимской ДШИ. 

5. Предмет «Композиция» в ДМШ и ДШИ. 

6. Презентация методического пособия «Учиться надо весело, чтоб хорошо 

учиться!» 

Практические занятия на темы: 

1. Инновационные формы работы на уроках музыкально-теоретических 

дисциплин. Интерактивная доска. Программа Smart. 

2. Нотный редактор Muse score. 



Открытые уроки на темы: 

1. Жанры башкирских народных песен. Бытовые песни. 

2. Подготовка презентаций на уроках музыкально-теоретических дисциплин 

обучающимися хореографического отделения. 
 

Обучение будет проходить на базе Уфимской детской школы искусств 

городского округа город Уфа РБ (ул. Нежинская, 5; остановка транспорта 

«Космонавтов», маршруты автобусов: 51а, 59, 211, 249, 272, 290). 

Регистрация слушателей – 7 декабря с 9.30 до 10.30 часов. 

Начало обучения – 7 декабря в 10.30 часов. 

Окончание обучения – 8 декабря в 14.00 часов. 

По окончании слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

Заявки по прилагаемой форме принимаются до 1 декабря 2017 года по факсу: 

(347) 235-78-15 или по электронной почте: rumckpk3@mail.ru.  

Наличие заявки обязательно. 

Бронирование мест для проживания осуществляется слушателями 

самостоятельно. (Информация о гостиницах и хостелах расположена на сайте РУМЦ в 

разделе «Повышение квалификации»). 
 

Порядок заполнения договоров и финансовых документов.  

Слушателям, оплату за которых осуществляет 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, осуществляющим оплату 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 расчет производится по квитанции в любом банке. 

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

информацию о гостиницах и хостелах для самостоятельного бронирования мест для 

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

«Повышение квалификации». Места для проживания необходимо бронировать заранее. 

Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail.ru, тел. 235-78-16, 233-59-00, 235-78-

15(ф.) – РУМЦ Минкультуры РБ, методист Рашитова Маргарита Иршатовна. 
 

 

 

Директор                  Л.А. Марешова 

mailto:rumckpk3@mail.ru
http://www.rumcrb.ucoz.ru/

