
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

12.05.2020  134 
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 

«Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

образовательных учреждений сферы культуры» 

в объеме 16 часов 
 

Категория слушателей: педагогические работники  

образовательных учреждений сферы культуры 
 

20-21 мая 2020 г.              Организационный взнос – 500 рублей  
 

Обучение будут проводить руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений сферы культуры Республики Башкортостан. В ходе обучения 

будут рассмотрены следующие вопросы: использование онлайн-платформ в учебном 

процессе, организация дистанционного обучения по музыкально-теоретическим, 

инструментально-исполнительским и вокально-хоровым дисциплинам, фольклору, 

предметам художественного и хореографического цикла. 

Обучение будет проходить в дистанционном режиме на платформе Zoom, ссылка 

для подключения будет направлена в день проведения обучения на электронные адреса 

участников, подавших заявки. Технические требования: компьютер с подключением к сети 

Интернет и устройством воспроизведения звука. 

Время обучения – 20 и 21 мая с 11.00 до 13.00 часов. Техническое подключение в 

10.50 часов. 

По итогам обучения для слушателей будут подготовлены и направлены на 

электронные адреса удостоверения о повышении квалификации, оригиналы можно будет 

получить в РУМЦ Минкультуры РБ (г. Уфа, ул. Ладыгина, 21) после отмены режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан. 

Заявки принимаются до 18 мая 2020 года в электронной форме, размещенной на 

сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница «Повышение квалификации» 

http://rumcrb.ucoz.ru/index/kpk/0-11. 

Наличие заявки обязательно. Количество мест ограничено. После набора 

группы прием заявок будет закрыт.  

http://rumcrb.ucoz.ru/index/kpk/0-11


Также на электронную почту rumckpk3@mail.ru необходимо направить 

сканированный вариант или фотографию: 

1) заявления о приеме на обучение (приложение 1); 

2) заявления о согласии на обработку персональных данных (приложение 2); 

3) диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, а также копию 

диплома о профессиональной переподготовке (при наличии); 

4) свидетельства о регистрации брака (если была смена фамилии). 

Оригиналы заявлений в обязательном порядке необходимо передать в РУМЦ 

Минкультуры РБ после отмены режима «Повышенная готовность», но не позднее 

1 октября 2020 года. 

 
Порядок заполнения договоров и финансовых документов. 

Слушателям, оплату за которых осуществляет учреждение, необходимо направить на 

электронный адрес rumckpk3@mail.ru: 

сканированный вариант или фотографию банковского платежного документа или 

гарантийного письма с обязательным указанием срока оплаты, подписанное руководителем 

учреждения; 

электронный вариант заполненного договора и акта (также желательно направить 

сканированный вариант или фотографию договора и акта с печатью и подписью руководителя). 

Слушателям, осуществляющим оплату самостоятельно, необходимо направить на 

электронный адрес rumckpk3@mail.ru: 

сканированный вариант или фотографию квитанции об оплате; 

электронный вариант заполненного договора и акта (также желательно направить 

сканированный вариант или фотографию договора и акта с подписью слушателя). 

Оплата за наличный расчет производится по квитанции в любом банке. 

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

найти на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница «Повышение квалификации». 

Оригиналы финансовых документов можно будет получить в РУМЦ Минкультуры РБ 

(г. Уфа, ул. Ладыгина, 21) после отмены режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан. 
 

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. 

  

 

 

И.о. директора                 Л.А. Марешова 
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