
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на сентябрь-декабрь 2017 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 5 

1.  Заседания Методических секций Методического совета образовательных 

учреждений сферы культуры РБ 
 

13 сентября г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А. 

2.  Региональный этап культурно-просветительской акции для одаренных детей – 

Всероссийского фестиваля «Уникум» 

(дополнительное мероприятие) 
 

25 сентября- 

9 октября 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

3.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обеспечение деятельности музея в современном 

социокультурном пространстве» (24 часа). 

Категория слушателей: руководители, специалисты и научные сотрудники 

музеев 
 

27-29 сентября г.Уфа (Национальный 

музей РБ) 

Марешова Л.А. 

4.  Республиканский обучающий семинар для руководящих работников 

образовательных учреждений сферы культуры РБ 

 
 

3-6 октября г.Уфа 

(ДМШ №7, 10) 

Марешова Л.А. 

5.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Управление образовательным учреждением в сфере культуры» 

(36 часов) 

Категория слушателей: руководящие работники образовательных учреждений 

сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 

 
 

3-6 октября г. Уфа 

(ДМШ №7, 10) 

Марешова Л.А. 

6.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций специалистов по 

информационным ресурсам (24 часа)». 

Категория слушателей: специалисты библиотечных систем 

 
 

16-18 октября г.Уфа (Национальная 

библиотека им.А.-

З.Валиди) 

Марешова Л.А. 



1 2 3 4 5 

7.  Республиканский конкурс исполнительского мастерства преподавателей 

детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры 

Конкурсные прослушивания 

18 октября-

2 ноября 

 

18-20 октября 

 

23-24 октября 

30 октября 

31 октября 

 

31 октября-

1 ноября 

2 ноября 

 

 

 

г.Уфа (Концертный 

зал УУИ(К)), 

г.Салават (СМК), 

г.Сибай (СКИ), 

г.Учалы (УКИиК 

им.С.Низаметдинова) 

г.Белорецк (ДМШ), 

 

г.Октябрьский (ОМК) 
 

Марешова Л.А. 

8.  VII Региональная открытая научно-практическая конференция-семинар по 

проблемам изучения народного творчества в системе художественного 

образования «Родники народного творчества» «Песенная культура народов 

России: традиции и современность» 
 

25-27 октября г.Октябрьский (ОМК) Марешова Л.А. 

9.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (фольклор)» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели фольклора образовательных учреждений 

сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 
 

25-27 октября г.Октябрьский (ОМК) Марешова Л.А. 

10.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей и 

концертмейстеров хореографических дисциплин» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели и концертмейстеры образовательных 

учреждений сферы культуры 

 
 

7-9 ноября г. Уфа  

(БХК им. Р. Нуреева, 

УДШИ, ДШИ №3)) 

Марешова Л.А. 

11.  Региональная научно-практическая конференция-семинар «Социальная 

адаптация и творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях образования и культуры: опыт, проблемы, практика» 

(дополнительное мероприятие) 

 
 

8-9 ноября г.Сибай Марешова Л.А. 



1 2 3 4 5 

12.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Развитие инклюзивного образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры» (16 часов). 

Категория слушателей: руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 
 

8-9 ноября г. Сибай Марешова Л.А. 

13.  XIII Всероссийский конкурс детского художественного творчества 

им.А.Э.Тюлькина «Россия - Родина моя» 

Открытие выставки и церемония награждения 

 

 

Открытие Детской городской картинной галереи 
 

24 ноября,  

 

11.00 

 

 

15.00 

г.Уфа 

 

(Уфимская 

художественная 

галерея, 

ДХШ №2) 
 

Марешова Л.А. 

14.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Искусство и умение быть партнером» (24 часа).  

Категория слушателей: преподаватели и концертмейстеры образовательных 

учреждений сферы культуры 
 

27-29 ноября  г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А. 

15.  Участие в организации и проведении III Республиканского совещания по 

культуре «Сохранение и развитие системы непрерывного образования в сфере 

культуры – приоритетная задача органов власти всех уровней» с участием глав 

администраций муниципальных образований Республики Башкортостан 

(дополнительное мероприятие) 
 

5 декабря г.Уфа 

(БГТОиБ, УГИИ 

им.З.Исмагилова, 

ССМК, УУИ(К)) 

Марешова Л.А. 

16.  Участие в организации Концерта Детского хора Республики Башкортостан 

(дополнительное мероприятие) 
 

5 декабря г.Уфа 

(БГТОиБ) 

Марешова Л.А. 

17.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы методики обучения и практики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели теоретических дисциплин детских 

музыкальных школ и школ искусств 
 

7-8 декабря г.Уфа 

(УДШИ) 

Марешова Л.А. 

18.  VI Международный фестиваль-конкурс исполнителей на клавишном 

аккордеоне «Аккордеониссимо» (г.Уфа) 

(дополнительное мероприятие) 

 
 

8-10 декабря г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А. 



1 2 3 4 5 

19.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (аккордеон)» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры (дополнительное мероприятие) 
 

8-10 декабря г.Уфа 

(ССМК, УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

Марешова Л.А. 

20.  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) 

Марешова Л.А. 

21.  Организация работы Аттестационной комиссии Министерства культуры 

Республики Башкортостан по аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных, частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и искусства. 

Заседание Аттестационной комиссии 

в течение 

периода (по 

графику) 

 

21 сентября 

19 октября 

16 ноября 

21 декабря 
 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

22.  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. 

23.  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) 

Марешова Л.А. 

24.  Организация работы с годовыми отчетами образовательных учреждений сферы 

культуры Республики Башкортостан: сбор, составление сводов, анализ 

 

 

 

 

июнь-октябрь г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 



1 2 3 4 5 

25.  Организация работы по формам федерального статистического наблюдения:  

сбор, проверка, составление сводов, анализ, представление информации в 

Минкультуры России, Минкультуры РБ, Минобрнауки России, 

Минобразования РБ, Башкортостанстат: 
 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

форма № 1-ДШИ – в Минкультуры РФ, РБ, Башкортостанстат 

 

сентябрь-

октябрь 

форма № СПО-1 – в Минкультуры РБ, Минобрнауки РФ, Минобразования РБ 

 

октябрь-

декабрь 

форма № 1-ДО – в Минобразования РБ 
 

декабрь-январь 

26.  Составление аналитической и статистической информации по муниципальным 

учреждениям дополнительного образования (ДМШ, ДХШ, ДШИ) и 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждениям сферы культуры Республики Башкортостан по запросам 

министерств, ведомств, организаций 
 

в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

27.  Организация работы по сбору, анализу и составлению аналитических отчетов и 

информаций по достижению целевых показателей «дорожной карты» 
 

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

28.  Организация работы с квартальными планами и отчетами государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений сферы культуры 

РБ: сбор, анализ 
 

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

29.  Участие в работе по организации выделения субсидий из бюджета РБ и 

федерального бюджета на оснащение детских музыкальных школ и школ 

искусств музыкальными инструментами 
 

в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

30.  Составление отчетов о работе РУМЦ в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

31.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 

 

Директор                          Л.А. Марешова 


