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Директорам профессиональных
образовательных учреждений
сферы культуры,
директорам ДМШ и ДШИ
Республики Башкортостан

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию
Министерства культуры Республики Башкортостан проводит
ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Вопросы формирования компетенций преподавателей
башкирских народных инструментов»
в объеме 24 часов
Категория слушателей:
преподаватели образовательных учреждений сферы культуры
18-20 марта 2020 г.

Плата за обучение – 1250 рублей

В программе:
 18 марта – лекционные занятия, мастер-классы и концерт Национального
оркестра народных инструментов Республики Башкортостан;
 19-20 марта – конкурсные прослушивания в рамках Всероссийского
конкурса исполнителей на башкирских народных инструментах Артпроекта «Молодые таланты», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мероприятие будет проходить на базе Уфимского училища искусств
(колледжа) (г. Уфа, ул. Пушкина, д. 103 а, остановка транспорта «Училище
искусств», маршруты автобусов: 31, 51, 51а, 57, 57а, 74, 101, 110, 121к, 122, 126к,
127к, 234, маршрутки 211, 214, 216, 242, 243, 277, 280, 298, 350).
Регистрация слушателей – 18 марта с 09.30 до 11.00 часов в фойе 2 этажа
УУИ(К).
Начало мероприятий – 18 марта в 11.00 часов.
Окончание мероприятий – 20 марта в 16.00 часов.
По окончании слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации.
Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.

Заявки по прилагаемой форме принимаются до 16 марта 2020 года по
электронной почте: rumckpk3@mail.ru.
Наличие заявки обязательно. К заявке необходимо приложить копию
диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, а также копию
диплома о профессиональной переподготовке (при наличии).
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).
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.
Плата 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 –
РУМЦ Минкультуры РБ, старший методист Рашитова Маргарита Иршатовна.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор

Л.А. Марешова

