
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на I квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1 2 3 4 

1.  Открытая творческая школа «Мастер и ученик» для обучающихся по классу гитары в 

образовательных учреждениях сферы культуры  

24-26 января г.Уфа 

(ССМК) 

2.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Вопросы формирования компетенций музыкантов-исполнителей (инструменты народного 

оркестра: гитара)» (в объеме 24 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы культуры 

24-26 января г.Уфа 

(ССМК) 

3.  XXI Открытый Республиканский конкурс юных композиторов 1 февраля г.Уфа 

(ССМК) 

4.  Отборочный тур Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России 7 февраля г.Уфа 

(ССМК) 

5.  V Всероссийский конкурс электромузыкального творчества «Музыка цифр»: 

I тур – заочно 

II тур – очно 

 

1-15 февраля 

16-17 февраля 

г.Уфа 

(ДМШ №10) 

6.  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 

20-22 февраля 

 

 

22 февраля 

г.Стерлитамак 

(ДХШ №1) 

7.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Декоративно-прикладное искусство» (в объеме 24 часов). 

Категория слушателей: руководители и преподаватели детских художественных школ и 

художественных отделений детских школ искусств 

20-22 февраля г.Стерлитамак 

(ДХШ №1) 

8.  Участие в подготовке и проведении заседания коллегии Министерства культуры РБ 
 

февраль г.Уфа 

9.  Открытый Республиканский конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам для 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений сферы культуры (100-летию 

со дня рождения З.Исмагилова посвящается) 

3 марта г.Уфа 

(УГИИ им. 

З.Исмагилова) 



1 2 3 4 

10.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Внедрение электронного обучения в деятельность образовательных учреждений сферы 

культуры» (в объеме 24 часов). 

Категория слушателей: руководящие работники и преподаватели образовательных 

учреждений сферы культуры  

15-17 марта г.Уфа 

(ДМШ №10) 

11.  Всероссийский конкурс юных музыкантов по номинациям: 22-29 марта города РБ 

11.1 «Струнные инструменты» 22-24 марта г.Октябрьский 

(ДШИ №2) 

11.2 Народные инструменты: 

«Баян, аккордеон», 

«Домра, балалайка, гитара» 

22-24 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

11.3 «Башкирские народные инструменты (курай, думбыра, кыл-кубыз)» 

27-28 марта 
г.Уфа (ДМШ №1 

им.Н.Сабитова) 

11.4 Конкурс юных пианистов (100-летию со дня рождения З.Г.Исмагилова посвящается) 27-29 марта г.Уфа 

(ССМК) 

11.5 Духовые и ударные инструменты:  

«Деревянные духовые инструменты»,  

«Медные духовые инструменты»,  

«Ударные инструменты» 

27-29 марта г.Уфа 

(УУИ(К), 

Концертный зал) 

11.6 Сольное пение: 

«Академическое пение», 

«Эстрадное пение» 
 

27-29 марта г.Уфа 

(УУИ(К), 

Малый зал) 

12.  Обучающие семинары с участием членов жюри в рамках Всероссийского конкурса юных 

музыкантов 

март города РБ 

13.  Организация работы по изданию учебно-методической и нотной литературы, сборников 

нормативно-правовых и информационно-статистических документов, тиражированию 

примерных программ, учебных планов, нормативно-правовых документов в целях 

обеспечения образовательного процесса в образовательных учреждениях сферы культуры  

в течение периода г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 

14.  Организация работы Аттестационной комиссии Министерства культуры Республики 

Башкортостан по аттестации педагогических работников государственных, муниципальных 

и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры 

и искусства 

Заседания Аттестационной комиссии 

в течение периода 

 

 

 

19 января 

16 февраля 

16 марта 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 



1 2 3 4 

15.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по отбору соискателей на целевые места в 

ведущих образовательных организациях высшего образования сферы культуры, искусства и 

кинематографии Российской Федерации 
 

в течение периода г.Уфа 

16.  Организация и проведение совещаний руководителей, заседаний Советов директоров. 

методических секций Методического совета образовательных учреждений сферы культуры 

РБ 

в течение периода г.Уфа 

17.  Организация методической работы по разработке методических рекомендаций, перечней, 

положений, подбору нормативных правовых документов для образовательных учреждений 

сферы культуры; размещение их на официальном сайте РУМЦ Минкультуры РБ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение периода г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

18.  Составление аналитической и статистической информации по муниципальным 

учреждениям дополнительного образования (ДМШ, ДХШ, ДШИ) и государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждениям (ССУЗ) сферы культуры 

Республики Башкортостан по запросам министерств, ведомств, организаций 

в течение периода г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

19.  Организация работы по сбору, анализу и составлению аналитических отчетов и информаций 

по достижению целевых показателей «дорожной карты» 

март г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

20.  Организация работы с квартальными планами и отчетами государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений сферы культуры РБ: сбор, анализ 
 

март г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

21.  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 периода г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

22.  Составление отчетов о работе РУМЦ в течение периода г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
 

23.  Организация работы с обращениями граждан в течение периода г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
 

 

Директор                         Л.А. Марешова 


