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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
МИНИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ

Государотвснное бюджЕтное учреждение
куJIьтуры и искусотва

Ресrryбликанский учебно-методический
центр по образованию

Министерства культуры
Республики Башкортостан

450055, г, Уфа, ул, Ладьшина,21

Начальникам отделов культуры
администр ащий муниципt}льных

районов и городских округов,
директорам Дхш, Дши, Дмш
Республики Башкортостан

О проведении обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации (пленэрная живопись))

Республиканский учебно-методический центр по обршованию Министерства
культуры Республики Башкортостан сообщает, что с 5 по |7 июля 2022 года в

рамках пленэра 2022 года, посвященного Году народного искусства и
нематери€Lльного культурного наследиrI народов России и 260-летию г. Белорецка,
состоится обrIение по дополнительноЙ профессион€tльноЙ программе повышения
квалификации (Пленэрная живопись>> в объеме 72 часов. Категория слушателеЙ:
педагогические работники детских художественных
отделений детских школ искусств и детских музык€Lльных

Место проведения обучения - г.Белорецк.

школ, художественных
школ.

В программе пленэр!t:
1) обмен творческим и педагогическом опытом участников пленэр-

мастерской;
2) организация и проведение выставки по итогам пленэра;
3) по окончании пленэра:

- издается кат€Lлог выставки;
- две творческие работы, выполненные во время пленэра, передаются в

дар БелорецкоЙ картинноЙ галерее.

По окончании участникам пленэра выдается удостоверение о повышении
квалификации.

Плата за обr{ение - 1000 рублей. Оплата производится после принятия заявки
и сообщения об участии в пленэре каждому участнику,

Заявки принимаются ,

размещенной на сайте РУМЦ www.rumсrЬ.uсоz.ru, страница ((Повышение
квЕLлификации)) : http : //rumcrb.ucoz. ru/index/kpk/0 - 1 1 .

наличие заявки обязательно.
Участникам, принятым на обучение, на электронную почту rumckpk3@mail.ru необходимо

направить сканированный вариант или фотографию :

1) заявления о приеме наобучение (приложение 1);

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

3) СНИЛС;
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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);
6) квитанции об оплате (припожение 3).

Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail.ru, тел. 2З5-'78-|6, 233-59-00 (доп.105),

S(917)740-9'7-6З - РУМЦ Минкультуры РБ, методист Бежанян Оксана Борисовна.
Приложение: на 2 л.ъ 1 экз.

,Щиректор //*k Л.А. Марешова


