
ПЛАН РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА 2016 ГОД 
 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 
 

I. ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 

1.  «Вопросы формирования компетенций специалистов 

по настройке и ремонту музыкальных инструментов». 

Категория слушателей: настройщики фортепиано и 

роялей образовательных учреждений сферы культуры 

Республики Башкортостан 

 

21-22 января г.Уфа 

(ДМШ №7) 

2.  «Дизайн». 

Категория слушателей: руководители и преподаватели 

детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств 

(дополнительное мероприятие) 

 

24-26 февраля г.Стерлитамак 

(ДХШ №1) 

3.  «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (оркестровые деревянные и ударные 

инструменты)». 

Категория слушателей: преподаватели оркестровых 

деревянных и ударных инструментов образовательных 

учреждений 

 

1-3 марта г.Уфа 

(ССМК, 

УУИ(К)) 

4.  «Документооборот с использованием компьютерных 

технологий». 

Категория слушателей: работники учреждений 

культуры и искусства 

 

26-28 апреля г.Уфа 

(Национальная 

библиотека 

им.А.-З.Валиди) 

5.  «Электронно-цифровые технологии в музыкальном 

образовании». 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 

 

30 мая-2 июня г.Уфа 

(ДМШ №10) 

6.  «Управление образовательным учреждением в сфере 

культуры. Организационно-методическое обеспечение 

деятельности ДШИ». 

Категория слушателей: руководители образовательных 

учреждений сферы культуры 

 

6-8 июня г.Уфа 

(ДМШ №7) 

7.  «Обеспечение деятельности музея в современном 

социокультурном пространстве». 

Категория слушателей: руководители, специалисты и 

научные сотрудники музеев 

9-10 июня г.Уфа 

(Национальный 

музей РБ) 



1 2 3 4 

8.  «Пленэрная живопись». 

Открытая республиканская творческая мастерская. 

Категория слушателей: руководители и преподаватели 

детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств, профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры 

 

июнь-июль район РБ 

9.  «Вопросы формирования компетенций специалистов 

по информационным ресурсам». 

Категория слушателей: специалисты библиотечных 

систем 

 

10-12 октября г.Уфа 

(Национальная 

библиотека 

им.А.-З.Валиди) 

10.  «Театральная режиссура» в рамках реализации проекта 

«Школа клубной инноватики». 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений культуры и искусства; 

руководители творческих, театральных коллективов 

учреждений сферы культуры 

 

15-16 ноября г.Уфа 

(Дом творчества 

инвалидов 

РЦНТ) 

11.  «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (фортепиано)». 

Категория слушателей: преподаватели фортепиано 

образовательных учреждений сферы культуры 

 

28-29 ноября г.Уфа 

(ССМК) 

 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

II.I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ, ТВОРЧЕСКИХ ШКОЛ 

 

1.  Открытая творческая школа «Мастер и ученик» для 

обучающихся на оркестровых деревянных духовых и 

ударных инструментах в образовательных 

учреждениях сферы культуры 

 
 

1-3 марта г.Уфа 

(ССМК, УУИ(К)) 

2.  Международная научно-практическая конференция 

«Научные идеи В.П. Бобровского в контексте 

современного музыкознания», посвященная 110-летию 

со дня рождения ученого, педагога, музыканта 

(совместно с Уфимским государственным институтом 

искусств им.З.Исмагилова) 

 
 

30 сентября г.Уфа 
(УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

3.  Всероссийская научно-практическая конференция по 

проблемам и перспективам развития 

профессионального хореографического образования 

«Проблемы сохранения традиций русского балета и 

перспективы развития профессионального 

хореографического образования» (200-летию со дня 

рождения М.И.Петипа посвящается) 

 
 

27-28 октября г.Уфа 

(БХК 

им.Р.Нуреева) 



1 2 3 4 

4.  VI Региональная открытая научно-практическая 

конференция-семинар по проблемам изучения 

народного творчества в системе художественного 

образования «Родники народного творчества» 

«Современное освоение традиций и обычаев народов 

Республики Башкортостан как актуальной и 

универсальной системы обучения в образовательных 

учреждениях сферы культуры (для преподавателей 

сольного и хорового народного пения и музыкального 

фольклора) 

 

ноябрь г.Октябрьский 

(ОМК) 

5.  Мастер-классы ведущих деятелей культуры и 

искусства Республики Башкортостан и других 

регионов России 

 

в течение года г.Уфа 

 

II.II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, ОЛИМПИАД, ПРОЕКТОВ 

 

1.  IV Всероссийский конкурс электромузыкального 

творчества «Музыка цифр»: 

I тур – заочно 

II тур – очно 

 

 

 

1-17 февраля 

18-19 февраля 

г.Уфа 

(ДМШ №10) 

2.  Отборочный тур Пятнадцатых молодежных 

Дельфийских игр России и Одиннадцатых 

молодежных Дельфийских игр государств-участников 

СНГ 

 

20 февраля г.Уфа 

3.  Открытый республиканский конкурс-выставка 

детского изобразительного искусства «Крылатые 

легенды народов Башкортостана» (по мотивам 

народных сказаний, эпосов, мифов, легенд) 

 

Открытие выставки конкурсных работ  

и церемония награждения 

 

24-26 февраля 

 

 

 

 

26 февраля 

г.Стерлитамак 

(ДХШ №1) 

4.  Участие в проведении Регионального этапа 

Всероссийского хорового фестиваля (совместно с 

филиалом Всероссийского хорового общества в 

Республике Башкортостан, Уфимским 

государственным институтом искусств 

им.З.Исмагилова, РЦНТ) 

 

4-5 марта г.Уфа 

(УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

5.  Открытый Республиканский Арт-проект «Таланты 

Башкортостана»: 
 

22-31 марта города РБ 

5.1 Открытый Республиканский конкурс молодых 

исполнителей на народных инструментах 
 

22-24 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

5.2 Открытый Республиканский конкурс молодых 

исполнителей на струнных инструментах 
 

23-25 марта г.Уфа (ССМК) 



1 2 3 4 

5.3 Открытый Республиканский конкурс молодых 

исполнителей на башкирских народных инструментах 
 

23-25 марта г.Уфа (Малый 

зал УУИ(К)) 

5.4 Открытый Республиканский конкурс молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах 
 

28-31 марта г.Уфа 

(Концертный зал 

УУИ(К)) 

5.5 Открытый Республиканский конкурс молодых 

пианистов (110-летию со дня рождения 

Д.Д.Шостаковича посвящается) 
 

28-31 марта г.Уфа (ССМК) 

5.6 Открытый Республиканский конкурс молодых 

вокалистов (100-летию со дня рождения 

З.Г.Исмагилова посвящается) 

 

28-31 марта г.Уфа (Малый 

зал УУИ(К)) 

6.  Участие делегации Республики Башкортостан в 

Пятнадцатых молодежных Дельфийских играх России 

 

22-27 апреля Тюменская 

область 

7.  I тур Общероссийских конкурсов: 
 

апрель-май г.Уфа 

7.1 «Молодые дарования России» 
 

7.2 «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
 

7.3 «50 лучших детских школ искусств» 

 

8.  Региональный этап культурно-просветительской акции 

для одаренных детей – Всероссийского фестиваля 

«Уникум» 

 

сентябрь г.Уфа 

9.  Международный конкурс-выставка детского 

художественного творчества имени А.А.Кузнецова 

 

1 октября- 

3 ноября 

г.Уфа (ДХШ №1 

им.А.А.Кузнецо

ва) 

10.  Организация участия в международных и 

всероссийских конкурсах, проектах 
 

в течение года  

 

II.III. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Издание и приобретение учебно-методической и 

нотной литературы, сборников нормативно-правовых и 

информационно-статистических документов, 

тиражирование учебных планов, программ, 

нормативно-правовых документов 
 

в течение года г.Уфа 

 

II.IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1.  Участие в расширенном заседании коллегии 

Министерства культуры РБ 

 

17 февраля г.Уфа 

2.  Организация работы комиссии Министерства 

культуры Республики Башкортостан по отбору 

граждан на целевое обучение в ведущих 

образовательных организациях высшего образования 

сферы культуры, искусства и кинематографии 

Российской Федерации 

март-июнь г.Уфа 



1 2 3 4 

3.  Организация работы комиссии Министерства 

культуры Республики Башкортостан по 

трудоустройству выпускников государственных 

бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений сферы культуры РБ 

 

апрель 

(по графику) 

БХК 

им.Р.Нуреева, 

СМК, УУИ(К), 

БРККиИ, ОМК, 

СКИ, УКИиК 

им.С.Низаметди

нова 
 

4.  Организация работы по сбору и представлению 

документов претендентов из числа победителей 

творческих мероприятий на премию для поддержки 

талантливой молодежи в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

 

май-июнь г.Уфа 

5.  Организация работы комиссии Министерства 

культуры Республики Башкортостан по отбору 

претендентов на получение стипендии Главы 

Республики Башкортостан для особо одаренных 

учащихся 

 

май-июнь г.Уфа 

6.  Организация работы по сбору и представлению 

документов претендентов на получение стипендии 

Главы Республики Башкортостан из числа студентов 

государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры РБ, а 

также аспирантов и студентов из Республики 

Башкортостан, обучающихся за ее пределами 

 

июнь-июль г.Уфа 

7.  Участие в работе экспертной комиссии по 

предварительной экспертизе материалов на соискание 

грантов Главы Республики Башкортостан 

 

декабрь г.Уфа 

8.  Организация работы Аттестационной комиссии 

Министерства культуры Республики Башкортостан по 

аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных, частных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и искусства 

 

в течение года 

(по графику) 

г.Уфа 

9.  Организация и проведение совещаний руководителей, 

заседаний Советов директоров, методических секций 

Методического совета Республиканского учебно-

методического центра по образованию Минкультуры 

РБ 

 

в течение года г.Уфа 

10.  Организация методической работы по разработке 

методических рекомендаций, перечней, положений, 

подбору нормативных правовых документов для 

образовательных учреждений сферы культуры; 

размещение их на официальном сайте ГБУКИ РУМЦ 

Минкультуры РБ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 



1 2 3 4 
 

II.V. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Организация работы с годовыми отчетами 

образовательных учреждений сферы культуры 

Республики Башкортостан 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 

1.1 Сбор, составление сводов, анализ 
 

июнь-сентябрь 

1.2 Составление аналитической информации 
 

в течение года 

2. Организация работы по формам федерального 

статистического наблюдения №№ 1-ДМШ и СПО-1 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 2.1 Сбор, составление сводов, анализ, представление 

информации в Минкультуры РФ и Башкортостанстат: 

форма №1-ДМШ сентябрь-

ноябрь 

форма № СПО-1 октябрь-

ноябрь 

2.2 Составление аналитической информации 
 

в течение года 

3. Организация работы по мониторингу деятельности 

образовательных учреждений сферы культуры и 

составление аналитических отчетов и информаций: 

 

3.1 по «дорожной карте» 
 

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 3.2 по запросу Минкультуры РФ 
 

в течение года 

3.3 по запросам Минкультуры РБ и других ведомств 
 

в течение года 

4. Организация работы с квартальными планами и 

отчетами государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры РБ: сбор, составление сводов, анализ 
 

ежеквартально 

5. Участие в работе по организации выделения субсидий 

из бюджета РБ и федерального бюджета на оснащение 

детских музыкальных, хореографической школ и школ 

искусств новыми музыкальными инструментами: 

работа с заявками муниципальных районов и 

городских округов РБ, расчет по методике, участие в 

проведении конкурса, составление итоговых таблиц и 

информаций для Минкультуры РБ и РФ, Минфина РБ 

и других 
 

в течение года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 

6. Составление отчетов о работе РУМЦ 

 

в течение года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 

7. Организация работы с обращениями граждан в течение года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 

 
 

 

Директор              Л.А.Марешова 


