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Начальникам
отделов культуры администраций
муниципальных районов и городских округов,
директорам детских музыкальных, художественных,
хореографических
школ
и
школ
искусств,
профессиональных образовательных учреждений сферы
культуры Республики Башкортостан

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
и
искусства
Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства
культуры Республики Башкортостан сообщает, что с 3 по 5 октября 2018 года
состоится Научно-практическая конференция-семинар руководящих работников
образовательных учреждений сферы культуры «Основные направления
деятельности и перспективы развития образовательных учреждений сферы
культуры Республики Башкортостан». В конференции примут участие специалисты
и работники министерств, ведомств, образовательных учреждений высшего
образования, колледжей искусств, детских школ искусств и других организаций.
Мероприятие пройдет на базе Уфимского училища искусств (колледжа)
(ул. Пушкина, 103А), Уфимского государственного института искусств имени
З. Исмагилова (ул. Ленина, 14) и Среднего специального музыкального колледжа (ул.
Пушкина, 104).
В
рамках
конференции
состоится
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Управление
образовательным учреждением в сфере культуры» в объеме 24 часов. По окончании
обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.
Категория
слушателей:
руководители,
заместители
руководителей
образовательных учреждений сферы культуры, методисты, в том числе курирующие
деятельность методических объединений детских школ искусств (по видам искусств) и
другие заинтересованные специалисты.
Оплата за обучение – 2150 рублей.
Регистрация слушателей – 3 октября с 13.00 до 14.00 часов в фойе Концертного
зала Уфимского училища искусств (колледжа) (ул. Пушкина, 103А, остановка
транспорта «Училище искусств», маршруты автобусов: 51а, 57, 57а, 110, 122, 75м, 171,
262).
Начало мероприятия – 3 октября в 14.00 часов.
Окончание мероприятия – 5 октября в 13.00 часов.
В программе:
3 октября – выступления руководящих работников и специалистов по
актуальным вопросам деятельности и планам работы образовательных учреждений
сферы культуры, по вопросам контроля (надзора) в сфере образования и
лицензирования образовательной деятельности, аккредитации профессиональных

образовательных учреждений сферы культуры, профилактики экстремизма и
психологии управления персоналом.
4 октября – демонстрация электронно-цифровых технологий в образовании на
базе Среднего специального музыкального колледжа; выступления руководящих
работников и специалистов по вопросам развития волонтерского движения в
Республике Башкортостан, взаимодействия УГИИ им. З. Исмагилова с детскими
школами искусств (по видам искусств) и колледжами искусств, увеличения доли
обучающихся в детских школах искусств; об особенностях менеджмента в бюджетных
учреждениях и дополнительных платных услугах.
5 октября – выступления специалистов по вопросам организации доступной
среды в образовательных учреждениях сферы культуры, порядка применения
профессиональных стандартов, а также обзор новой редакции профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
Заявки по прилагаемой форме принимаются до 28 сентября 2018 года по факсу:
(347) 235-78-15 или по электронной почте: rumckpk3@mail.ru.
Наличие заявки обязательно для подготовки удостоверений о повышении
квалификации и финансовых документов на оплату. К заявке необходимо приложить
копию диплома об образовании.
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, 235-7815(ф.) – РУМЦ Минкультуры РБ, методист Рашитова Маргарита Иршатовна.
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