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ПРОГРАММА 

 

Научно-практической конференции-семинара руководящих 

работников образовательных учреждений сферы культуры 

«Основные направления деятельности и перспективы развития 

образовательных учреждений сферы культуры  

Республики Башкортостан» 

и обучения по дополнительной профессиональной  

программе повышения квалификации 

«Управление образовательным учреждением в сфере культуры» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа 

3–5 октября 2018 года  



3 октября (среда) 

Уфимское училище искусств (колледж)  

(ул. Пушкина, 103А, Концертный зал) 
 

13.00–14.00 Регистрация участников 
 

14.00–14.15 «О работе муниципальных образований по достижению 

целевого показателя «Доля детей, обучающихся в детских 

школах искусств по видам искусств» 

Абдраков Шамиль Фаилевич – заместитель министра 

культуры Республики Башкортостан 
 

14.15–14.30 «Об основных задачах и планах образовательных 

учреждений сферы культуры Республики Башкортостан 

на предстоящий период» 

Марешова Лариса Алексеевна – директор Республиканского 

учебно-методического центра по образованию Министерства 

культуры Республики Башкортостан, заслуженный работник 

культуры Республики Башкортостан 
 

14.30–15.30 «Региональные образовательные проекты по профилактике 

экстремизма: опыт Башкортостана» 

Абдрахманов Данияр Мавлиярович – директор Научно-

исследовательского института духовной безопасности и развития 

религиозного образования Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы, кандидат 

философских наук, доцент 
 

15.30–16.00 «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Якупова Эльвина Ураловна – старший инспектор отделения по 

делам несовершеннолетних Отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Отдела полиции №9 Управления Министерства внутренних 

дел России по городу Уфе, майор полиции 
 

16.00–16.30 «Соблюдение законодательства в сфере образования как 

условие стабильной работы образовательной организации»  

Антипина Светлана Викторовна – начальник отдела 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования 

Управления по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан  
 

16.30–17.00 «Лицензирование образовательной деятельности» 

Хусаинова Лилия Александровна – начальник отдела 

лицензирования и государственной аккредитации Управления 

по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан 



(для колледжей) 

17.00–17.30 

 

«Государственная аккредитация профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры»  

Хусаинова Лилия Александровна – начальник отдела 

лицензирования и государственной аккредитации Управления по 

контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан 
 

(для колледжей) 

17.30–18.00 
«О тарификации и штатном расписании профессиональных 

образовательных учреждений» 

Пупыкина Татьяна Александровна – специалист Министерства 

культуры Республики Башкортостан 
 

4 октября (четверг) 

Средний специальный музыкальный колледж (ул. Пушкина, 104) 
 

09.50–10.00 Регистрация I группы слушателей в фойе 1 этажа ССМК  
 

10.00–10.20 Демонстрация электронно-цифровых технологий в образовании 

для I группы (ауд. 11, 12, 13, 8, 21) 
 

10.10–10.20 Регистрация II группы слушателей в фойе 1 этажа ССМК 
 

10.20–10.40 Демонстрация электронно-цифровых технологий в образовании 

для II группы (ауд. 11, 12, 13, 8, 21) 
 

10.40–10.55 Концерт обучающихся Среднего специального музыкального 

колледжа (Концертный зал) 
 

11.00–11.10 Переход в Концертный зал им. Ф.И. Шаляпина Уфимского 

государственного института искусств имени З. Исмагилова 

(ул. Ленина, 14, вход с улицы Ленина) 
 

 

Концертный зал им. Ф.И. Шаляпина (ул. Ленина, 14) 
 

11.15–11.30 «О взаимодействии УГИИ имени Загира Исмагилова с 

профессиональными образовательными учреждениями и 

учреждениями дополнительного образования» 

Хасбиуллина Алсу Афгановна – проректор по учебной и 

воспитательной работе Уфимского государственного института 

искусств им. З. Исмагилова, заведующий кафедрой хорового 

дирижирования, доцент 
 

(для директоров 

колледжей) 

11.30–13.30 
 

Аудитория 1-13 (музей) 

Заседание руководящих работников УГИИ им. З. Исмагилова и 

директоров профессиональных образовательных учреждений 
 

11.30–12.00 «Развитие волонтерского движения в Республике 

Башкортостан» 

Дильмухаметов Ирнис Идрисович – главный специалист отдела 

волонтерского движения Республиканского центра 

волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив  



12.00–12.15 «Деятельность Уфимской ДШИ по реализации показателей 

«дорожной карты» по перспективному развитию детских 

школ искусств» 

Гиндуллина Эльвира Явдатовна – директор Уфимской детской 

школы искусств городского округа город Уфа  
 

12.15–12.30 «О дополнительных платных услугах в ДХШ» 

Кадыргулова Флорида Фиолитовна – директор Сибайской 

детской художественной школы городского округа город 

Сибай  
 

12.30–13.30 «Психология управления персоналом. Формирование 

доверительных отношений» 

Газизова Лира Ильдусовна – доцент Башкирской академии 

государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан, кандидат политических наук 
 

13.30–14.30 Обед 
 

14.30–18.30 «Особенности менеджмента в бюджетных учреждениях 

сферы культуры» 

Галимов Ильшат Афляхович – старший преподаватель кафедры 

управления проектами и маркетинга Института экономики, 

финансов и бизнеса Башкирского государственного 

университета, директор ООО «Зеленхоз», антикризисный 

управляющий; 

Галимова Айгуль Шарифовна – доцент кафедры социологии 

труда и экономики предпринимательства Института экономики, 

финансов и бизнеса Башкирского государственного 

университета, кандидат экономических наук 

 

5 октября (пятница) 

Уфимское училище искусств (колледж) (ул. Пушкина, 103А, малый зал) 
 

10.00–10.30 «Организация доступной среды лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Дистанов Эрик Юрьевич – заместитель начальника отдела 

организации деятельности Республиканского центра 

социального обслуживания населения 
 

10.30–12.00 «Порядок применения профессиональных стандартов. Новая 

редакция профессионального стандарта “Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых”» 

Заборовская Светлана Геннадьевна – доцент Башкирской 

академии государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан, кандидат социологических наук 
 

12.15–13.00 Круглый стол.  

Вручение удостоверений о повышении квалификации 
 


