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на N9 Начальникам отделов культуры администраций

муниципальных районов и городских округов,
директорам государственных и муниципальных
учреждений сферы культуры Республики
Башкортостан

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию
Министерства культуры Роспублики Башкортостан проводит

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРООЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, ПОВЫШЕНИrI КВАЛИФИКАЦИИ

((Создание инклюзивноЙ среды в учреждениях сферы культуры>>
в объеме 1б часов

07 - 08 декабря 2022 rода Организационный взнос - 1180 рублей
Обучение будут проводить руководители и специалисты Башкирской

республиканскоЙ специальноЙ библиотеки дJuI слепых имени М. Х. Тухватшина.
В программе запланированы занятия по темам:

. Право на получение информации граждан с ограничениями жизнедеятельности в
свете tIоложений Конвенции ООН о правах инвалидов,

о Поворот к инклюзии в культуре, организация доступности объектов культуры для
маломобильных групп населения,

о Щостуlrность информационных ресурсов и услуг для лиц с ограниченными
возможностями здоровья,

. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации инвалидов путем
надлежащего р€вмещения носителей информации на объектах разных
инфраструктур,

о особенности предоставлония контента на сайте специальной библиотеки,
о Рекомендации психолога по работе в учреждениях культуры с разными категориями

инвалидов,
о Тифлокомментирование как способ получения равного доступа незрячих и

слабовидящих пользователеЙ к культурным ценностям,
о Ifифровая техника в обслуя(ивании людей с ограниченными возможностями

здоровья.
Обучение будет проходить в дистанционном формате, ссылка для подключения

предварительно булет направлена на элеI<тронные адреса участников, подавших заявки.
При регистрации для входа необходимо указывать фамилию, имя, отчество согласно

й

,ге.lr, 8{347)235-78- 16, 233-59-a0.235-78- 15 ф. Ш ll | 0?740l9500 c-mail: rtrrncrb(itrrail.ru, wrчrv.ruпrсгlr.uсоz,rtt



поданноЙ заявке. иначе участник не будет допущен к обучению. Техническио требования:
компьютер с подключением к сети Интернет и устройством воспроизведения звука.

Начало обучения - 07 декабря в 09.30 часов. Техническое подключение - в
09.15 часов.

По итогам обучения каждому слушателю будет подготовлено удостоверение о
повышении квалификации. Оригинал удостоверения можно будет получить по окончании
обучения в РУМЦ Минкультуры РБ (г. Уфа, ул. Ладыгина,2|, кабинет Ns 7).
При необходимости удостоверение в сканированном варианте может быть направлено на
электронный адрес слушателя.

Заявки принимаются до 04 декабря 2022 года в электронной форме, размещенной
на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница <<Повышение квалификации));
http ://rumcrb,ucoz.ru/index/kpk/0- 1 1 .

Наличие заявки обязательно. Количество мест ограничено. После набора
группы прием заявок будет закрыт.

Одновременно с заполнением заявки 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 персоналъных данных (приложение 2);
3) СНИЛС;
4) диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, а также копию

диплома о профессиональной переподготовке (при наличии);
5) свидетельства о регистрации брака (если была смена фамилии).
Оригиналы заявлений в обязательном порядке необходимо поредать в PYML{

Минкультуры РБ.

Порядок заполнения договоров и финансовых документов.
Слушателям. оплату за которых ос}rществляет }rчреждение, необходимо направить на

электронный адрес rurnckpk3 @mail.ru:
сканированный вариант или фотографию банковского платежного документа или

гарантийного письма
электронный вариант заполненного договора и акта (а так}ке сканированный вариант или

фотографию договора и акта с печатью и подписью руководителя).
Слушателям. осуществляющим оплатy самостоятельно, необходимо направить на

электронный адрес гurпсkрk3 @rnail.ru:
сканированный вариант или фотографию квитанции об оплате;
электронный вариант заполненного договора и акта (а также 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 РУМЩ Минкультуры РБ

(г. Уфа, ул. Ладыгина,21,, кабинет NЪ 7).

Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail,ru, тел.2З5-78-16 (до0.112, 105),233-59-00
- РУМЦ Минкультуры РБ,.Щусеева Ксения Викторовна, Иванова Елена Игоревна.

Приложение: на 2 л, в 1 экз.

Щиректор Л.А. Марешова


