
ПЛАН 

основных мероприятий государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на период с «01» по «31» марта 2017 года 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

Ответственный  

за проведение 

1 2 3 4 5 

1.  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) 

Марешова Л.А. 

2.  Участие в проведении Открытого Республиканского конкурса молодых 

вокалистов имени Салавата Низаметдинова (60-летию со дня рождения 

С. Низаметдинова посвящается)  

(дополнительное мероприятие) 
 

10-11 марта г.Учалы 

(УКИиК 

им.С.Низаметдинова) 

Марешова Л.А. 

3.  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) 

Марешова Л.А. 

4.  Заседание Аттестационной комиссии Министерства культуры Республики 

Башкортостан по аттестации педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и искусства 

Организация работы Аттестационной комиссии 
 

16 марта 

 

 

 

в течение периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 

Марешова Л.А. 

5.  Участие в проведении Регионального этапа Всероссийского хорового 

фестиваля (проводимого филиалом Всероссийского хорового общества в 

Республике Башкортостан, УГИИ им.З.Исмагилова совместно с 

Минобразования РБ, РЦНТ) в части организации участия в фестивале 

учащихся ДШИ, ДМШ РБ 

(дополнительное мероприятие) 
 

18-19 марта г.Уфа 

(УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

Марешова Л.А. 



1 2 3 4 5 

6.  Всероссийский конкурс юных музыкантов по номинациям: 
 

22-29 марта города РБ Марешова Л.А. 

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

(ДШИ №2) 
 

Марешова Л.А. 

6.2 Народные инструменты: 

«Баян, аккордеон», 

«Домра, балалайка, гитара» 
 

22-24 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

Марешова Л.А. 

6.3 «Башкирские народные инструменты (курай, думбыра, кыл-кубыз)» 27-28 марта г.Уфа 

(ДМШ №1 

им.Н.Сабитова) 
 

Марешова Л.А. 

6.4 Конкурс юных пианистов (100-летию со дня рождения З.Г.Исмагилова 

посвящается) 
 

27-29 марта г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А. 

6.5 Духовые и ударные инструменты: 

«Деревянные духовые инструменты», 

«Медные духовые инструменты», 

«Ударные инструменты» 
 

27-29 марта г.Уфа 

(УУИ(К), 

Концертный зал) 

Марешова Л.А. 

6.6 Сольное пение: 

«Академическое пение», 

«Эстрадное пение» 
 

27-29 марта г.Уфа 

(УУИ(К), 

Малый зал) 

Марешова Л.А. 

7.  Обучающий семинар в рамках Всероссийского конкурса юных музыкантов 

с участием председателя жюри номинации «Народные инструменты: баян, 

аккордеон», профессора кафедры народных инструментов УГИИ 

им.З.Исмагилова, декана музыкального факультета, заслуженного артиста 

Российской Федерации, народного артиста Республики Башкортостан 

Суханова Владимира Павловича  
 

24 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

Марешова Л.А. 

8.  Обучающий семинар в рамках Всероссийского конкурса юных музыкантов 

с участием председателя жюри Конкурса юных пианистов (100-летию со 

дня рождения З.Г.Исмагилова посвящается), профессора кафедры 

специального фортепиано Казанской государственной консерватории 

им.Жиганова, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан 

Ахметовой Эльзы Кадыровны  

29 марта г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А. 



1 2 3 4 5 

9.  Обучающий семинар в рамках Всероссийского конкурса юных музыкантов 

с участием председателя жюри номинации «Сольное пение», заведующего 

кафедрой вокального искусства УГИИ им.З.Исмагилова, профессора, 

заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, заслуженного работника культуры БАССР, обладателя 

нагрудного знака Министерства культуры Российской Федерации 

«За достижения в культуре», члена Совета по вокальному искусству и члена 

Координационного совета по музыкальному образованию при 

Министерстве культуры Российской Федерации Сагитовой Фарзаны 

Фаткулловны  
 

29 марта г.Уфа 

(УУИ(К), 

Малый зал) 

Марешова Л.А. 

10.  Фестиваль детских фольклорных, музыкальных коллективов «Уфа-Ладья. 

Арт. Ремесла. Сувениры» в рамках плана выставочных мероприятий «УФА-

2016» на базе Башкирской выставочной компании ВДНХ-ЭКСПО 

(дополнительное мероприятие) 
 

30 марта г.Уфа 

(БВК ВДНХ-

ЭКСПО) 

Марешова Л.А. 

11.  Организация работы по изданию учебно-методической и нотной 

литературы, сборников нормативно-правовых и информационно-

статистических документов, тиражирование 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) 

Марешова Л.А. 

12.  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 Марешова Л.А. 

13.  Организация и проведение совещаний руководителей, заседаний Советов 

директоров, методических секций Методического совета образовательных 

учреждений сферы культуры РБ 
 

в течение периода г.Уфа Марешова Л.А. 

14.  Организация методической работы по 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) 

Марешова Л.А. 



1 2 3 4 5 

15.  Составление аналитической и статистической информации по 

муниципальным учреждениям дополнительного образования (ДМШ, ДХШ, 

ДШИ) и государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждениям (ПОУ) сферы культуры Республики 

Башкортостан по запросам министерств, ведомств, организаций 
 

в течение периода г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

16.  Организация работы по сбору, анализу и составлению аналитических 

отчетов и информаций по достижению целевых показателей «дорожной 

карты» 
 

март г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

17.  Организация работы с квартальными планами и отчетами государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений сферы 

культуры РБ: сбор, анализ 
 

март г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

18.  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 
 

в течение периода г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

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

Минкультуры РБ) 
 

Марешова Л.А. 

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

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 
Директор                         Л.А. Марешова 


