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Начальникам органов управления культурой 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан, 

директорам образовательных учреждений 

сферы культуры Республики Башкортостан 
 

О проведении обучения по дополнительным профессиональным  

программам повышения квалификации в рамках  

федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» 
 

 Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства 

культуры Республики Башкортостан сообщает, что в целях реализации федерального 

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие 

люди») Национального проекта «Культура» будет организовано обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации совместно с 

Центром непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры Российской академии музыки имени Гнесиных 

(г. Москва): 

 1. Мастера духового искусства. Школа игры на саксофоне и кларнете. Обучение 

состоится с 29 сентября по 2 октября в концертном зале Среднего специального 

музыкального колледжа. Лекторы: заслуженный артист Российской Федерации, профессор 

кафедры деревянных духовых инструментов РАМ имени Гнесиных Иван Федорович 

Оленчик и преподаватель РАМ имени Гнесиных, руководитель отдела духовых и ударных 

инструментов Музыкального училища имени Гнесиных Леонид Борисович Друтин. 

 2. Инклюзивное образование в области музыкального искусства. Обучение 

состоится с 6 по 9 октября в малом зале Уфимского училища искусств (колледжа). Лектор 

– помощник проректора по социально-воспитательной работе РАМ имени Гнесиных, 

психолог Анна Леонидовна Симбирева. 

 Продолжительность обучения по каждой программе – 36 часов, форма обучения – 

очная. Категория слушателей – педагогические работники образовательных учреждений 

сферы культуры, имеющие диплом о музыкальном образовании. 

По окончании слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации 

РАМ им. Гнесиных.  

Обучение будет проходить за счет средств федерального бюджета, 

командировочные расходы – за счет направляющей стороны.  

Заявки принимаются до 17 февраля 2020 года (включительно) в электронной 

форме, размещенной на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница «Повышение 

квалификации». 

Наличие заявки обязательно.  



Также на электронную почту rumckpk3@mail.ru в обязательном порядке 

необходимо направить копии следующих документов: 

1. Паспорт (1 стр. и прописка). 

2. Диплом о музыкальном образовании (с приложением). 

3. Свидетельство о регистрации брака (если была смена фамилии). 

4. Заявление о приеме на обучение (приложение 1). 

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2). 
 

Количество мест ограничено. После набора групп прием заявок будет закрыт. 

Один слушатель может пройти обучение только по одной программе. 

Список участников, принятых на обучение, будет размещен на сайте РУМЦ 

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

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

РУМЦ Минкультуры РБ, старший методист Рашитова Маргарита Иршатовна. 

 

 Приложение: 1. Заявление о приеме на обучение на 1 л. в 1 экз. 

     2. Заявление о согласии на обработку персональных данных на 1 л. 

в 1 экз. 

 

 

 

Директор                  Л.А. Марешова 
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