
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11.04.2022 г.  126 
Начальникам отделов культуры  

администраций муниципальных  

районов и городских округов 

Республики Башкортостан, 

директорам ДХШ, ДШИ, ДМШ РБ 

 
ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан проводит 
 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Компьютерная графика (Adobe Photoshop, Corel Draw)» 

в объеме 24 часов 
 

Категория слушателей: преподаватели  

детских художественных школ, художественных отделений  

детских школ искусств и детских музыкальных школ 
 

26-28 апреля 2022 года                   Организационный взнос – 1460 рублей 
 

 Обучение будут проводить ведущие преподаватели МБУ ДО Детская 

художественная школа №2 ГО г.Уфы – Гарипова Н.В., МБУ ДО «Сибайская детская 

художественная школа» ГО г.Сибай РБ – Акчурин Ф.Г., Кувандыков И.Х., МБУ ДО 

«Детская художественная школа» ГО.г.Нефтекамск – Червонопиская И.А. В программе 

запланированы лекционные и практические занятия по компьютерной графике в 

программах «Adobe Photoshop» и «Corel Draw».  

Обучающимся необходимо иметь при себе:  
1) ноутбук с установленными программами «Adobe Photoshop», «Corel Draw»; 

2) для аппликации: плотная белая бумага А3, цветная бумага, газеты, упаковочная 

бумага, клей-карандаш и ножницы. 
 

Обучение будет проходить в дистанционном формате на платформе Zoom, 

ссылка для подключения предварительно будет направлена на электронные адреса 

участников, подавших заявки. При регистрации для входа на платформу Zoom 

необходимо указывать фамилию, имя, отчество согласно поданной заявке, иначе 

участник не будет допущен к обучению. Технические требования: компьютер с 

подключением к сети Интернет и устройством воспроизведения звука. 

Начало обучения – 26 апреля в 10.00 часов. Техническое подключение – в 

09.50 часов. 

Окончание обучения – 28 апреля в 15.30 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, 21, кабинет № 7).  

При необходимости удостоверение в сканированном варианте может быть направлено 

на электронный адрес слушателя. 

Заявки принимаются по 22 апреля 2022 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. 
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 персональных 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 передать в РУМЦ 

Минкультуры РБ. 
 

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  

электронный вариант заполненного договора и акта (а также 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 (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 РУМЦ 

Минкультуры РБ (г. Уфа, ул. Ладыгина, 21, кабинет № 7). 
 

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

(доп.105), 8(917)740-97-63 – РУМЦ Минкультуры РБ, методист Бежанян Оксана 

Борисовна. 
 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 
 

Директор             Л.А. Марешова 
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