
ПЛАН РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА 2018 ГОД 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 
 

I. ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 

1.  «Вопросы формирования компетенций специалистов 

по настройке и ремонту музыкальных инструментов»  

(24 часа). 

Категория слушателей: настройщики государственных 

и муниципальных учреждений сферы культуры  

(дополнительное мероприятие) 
 

22-24 января г.Уфа 

(ГКЗ 

«Башкортостан», 

УГИИ им. 

З.Исмагилова, 

ССМК) 

2.  «Живопись акварелью» (24 часа). 

Категория слушателей: руководители и преподаватели 

детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств 
 

20-22 февраля г.Стерлитамак 

(ДХШ №1) 

3.  «Вопросы методики обучения и практики 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин» 

(16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры 
 

13-14 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

4.  «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (оркестровые струнные инструменты)» 

(24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 
 

21-23 марта г.Октябрьский 

(ДШИ №2) 

5.  «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (инструменты народного оркестра: 

домра, балалайка, гитара)» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 
 

21-23 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

6.  «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (фортепиано)» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 
 

26-28 марта г. Уфа 

(ССМК) 

7.  «Вопросы формирования компетенций преподавателей 

по скульптуре» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 

29-30 марта 

 

г.Уфа 

(ДХШ №1 

им.А.Кузнецова) 



№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

8.  «Работа с интерактивной доской в детской школе 

искусств» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 
 

11-13 апреля г.Уфа 

(ДМШ №10) 

9.  «Вопросы кадрового делопроизводства» (24 часа). 

Категория слушателей: работники кадровых служб 

учреждений сферы культуры 
 

май г.Уфа 

10.  «Электронно-цифровые технологии в музыкальном 

образовании» (32 часа). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 
 

29 мая- 1 июня г.Уфа 

(ДМШ №10) 

11.  «Пленэрная живопись». Открытая республиканская 

творческая мастерская (72 часа). 

Категория слушателей: руководители и преподаватели 

детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств 
 

июль район РБ 

12.  «Обеспечение деятельности музея в современном 

социокультурном пространстве» (24 часа). 

Категория слушателей: руководители, специалисты и 

научные сотрудники музеев 
 

17-19 сентября г.Уфа 

(Национальный 

музей РБ) 

13.  «Вопросы формирования компетенций специалистов 

по информационным ресурсам» (24 часа). 

Категория слушателей: специалисты библиотечных 

систем 
 

октябрь г.Уфа 

(Национальная 

библиотека 

им.А.-З.Валиди) 

14.  «Вопросы формирования компетенций 

преподавателей-художников: рисунок, живопись, 

композиция» (16 часов). 

Категория слушателей: руководители и преподаватели 

детских художественных школ и художественных 

отделений детских школ искусств 

(дополнительное мероприятие) 
 

31 октября 

-1 ноября 

г.Уфа 

(ДХШ №1 

им.А.Кузнецова, 

ДХШ №2) 

15.  «Вопросы формирования компетенций музыкантов-

исполнителей (башкирские народные инструменты)» 

(24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 
 

20-22 ноября  г.Уфа 

(УУИ(К)) 

16.  «Вопросы формирования компетенций преподавателей 

хоровых дисциплин» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели вокально-

хоровых дисциплин, руководители творческих, 

вокально-хоровых коллективов учреждений сферы 

культуры 

 
 

13-14 декабря г.Октябрьский 

(ОМК) 



№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 
 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

II.I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ 

1.  Обучающие семинары с участием ведущих деятелей 

культуры и искусства Республики Башкортостан и 

других регионов России, в том числе: 
 

в течение года города и 

районы РБ 

1.1 Обучающий семинар для настройщиков фортепиано 

государственных и муниципальных учреждений сферы 

культуры  

22-24 января г.Уфа 

(ГКЗ 

«Башкортостан», 

УГИИ им. 

З.Исмагилова, 

ССМК) 

1.2- 

1.4- 

Обучающие семинары с участием председателей и 

членов жюри в рамках Открытого Регионального Арт-

проекта «Таланты Башкортостана»: 

март города РБ 

1.2 Обучающий семинар в рамках Открытого 

Регионального конкурса молодых исполнителей на 

струнных инструментах 
 

21-23 марта г.Октябрьский 

(ДШИ №2) 

1.3 Обучающий семинар в рамках Открытого 

Регионального конкурса молодых исполнителей на 

народных инструментах (домра, балалайка, гитара) 
 

21-23 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

1.4 Обучающий семинар в рамках Открытого 

Регионального конкурса молодых пианистов (145-

летию со дня рождения С.Рахманинова посвящается) 
 

26-28 марта г.Уфа 

(ССМК) 

1.5- 

1.6- 

Обучающие семинары с участием членов жюри в 

рамках Республиканского конкурса хореографического 

искусства «Афарин» среди учащихся детских школ 

искусств 
 

апрель города РБ 

2. Научно-практическая конференция-семинар 

«Традиции и инновации в преподавании предметов 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция» в детских 

художественных школах и школах искусств» 
 

31 октября 

-1 ноября 

г.Уфа 

(ДХШ №1 

им.А.Кузнецова, 

ДХШ №2) 

3. Региональная открытая научно-практическая 

конференция «Хоровая культура народов России: 

актуальные вопросы современного исполнительства и 

музыкального образования» (к 100-летию образования 

Республики Башкортостан) 
 

13-14 декабря г.Октябрьский 

(ОМК) 

4. Организация работы по методическому, ресурсному и 

информационному обеспечению образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях сферы 

культуры: издание учебно-методической и нотной 

литературы, сборников нормативно-правовых и 

информационно-статистических документов; 

тиражирование примерных программ, учебных планов, 

нормативно-правовых документов  

в течение года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 



№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 
 

II.II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ 

 

1.  VI Всероссийский конкурс электромузыкального 

творчества «Музыка цифр»: 

I тур – заочно 

II тур – очно 
 

 

 

1-14 февраля 

15-16 февраля 

г.Уфа 

(ДМШ №10) 

2.  Республиканский музыкальный теоретический 

конкурс-олимпиада для учащихся детских школ 

искусств (205-летию со дня рождения 

А.Даргомыжского посвящается) 
 

2 марта г.Уфа 

(УУИ(К) 

3.  Открытый Региональный Арт-проект «Таланты 

Башкортостана» (к 100-летию образования Республики 

Башкортостан) 

21-28 марта города РБ 

3.1 Открытый Региональный конкурс молодых 

исполнителей на струнных инструментах 
 

21-23 марта г.Октябрьский 

(ДШИ №2) 

3.2 Открытый Региональный конкурс молодых 

исполнителей на народных инструментах: 

«Баян, аккордеон», 

«Аккомпаниаторы (баян, аккордеон, гармонь)», 

«Домра, балалайка, гитара» 
 

21-23 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

3.3 Открытый Региональный конкурс молодых 

исполнителей на башкирских народных инструментах 

(курай, думбыра, кыл-кубыз, баян) 
 

21-23 марта г.Уфа 

(УУИ(К), 

Малый зал) 

3.4 Открытый Региональный конкурс молодых пианистов 

(145-летию со дня рождения С.Рахманинова 

посвящается) 
 

26-29 марта г.Уфа 

(ССМК) 

3.5 Открытый Региональный конкурс молодых 

исполнителей на духовых и ударных инструментах:  

«Деревянные духовые инструменты»,  

«Медные духовые инструменты»,  

«Ударные инструменты» 
 

26-28 марта г.Уфа 

(УУИ(К), 

Концертный зал) 

3.6 Открытый Региональный конкурс молодых 

вокалистов: 

«Академическое пение», 

«Народное пение», 

«Эстрадное пение» 
 

26-28 марта г.Уфа 

(УУИ(К), 

Малый зал) 

4.  IX Открытый Региональный конкурс хоровых 

дирижеров памяти Шамиля Ибрагимова (95-летию со 

дня рождения посвящается) 
 

27-30 марта г.Уфа (УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

5.  I тур Общероссийских конкурсов: 
 

март-май г.Уфа 

5.1 «Молодые дарования России» 
 

5.2 «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
 

5.3 «50 лучших детских школ искусств» 
 



№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

6.  Республиканский конкурс хореографического 

искусства «Афарин» среди учащихся детских школ 

искусств (к 100-летию образования Республики 

Башкортостан) 
 

апрель 

(по графику) 

г.г. Кумертау, 

Октябрьский, 

Сибай, Уфа, 

Учалы 

7.  VI Открытый республиканский конкурс фортепианных 

ансамблей имени А.М.Хайдаровой 
 

29 апреля г.Октябрьский 

(ДМШ №1) 

8.  XXI Международный конкурс детского 

художественного творчества имени А.А.Кузнецова 

(одна из тем конкурсных работ – «Моя семья») 
 

2 ноября г.Уфа 

(ДХШ №1 им. 

А.А.Кузнецова) 

9.  Республиканский конкурс творческих, научных, 

методических работ преподавателей образовательных 

учреждений сферы культуры 
 

ноябрь г.Уфа 

(УГИИ им. 

З.Исмагилова) 

10.  Организация участия в международных и 

всероссийских конкурсах, проектах, в том числе: 
 

в течение года  

10.1 Отборочный тур Семнадцатых молодежных 

Дельфийских игр России 
 

7 февраля г.Уфа 

(ССМК) 

10.2 Организация участия делегации Республики 

Башкортостан в Семнадцатых молодежных 

Дельфийских играх России 

20-25 апреля Приморский 

край, 

г.Владивосток 
 

II.III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.  Участие в подготовке и проведении расширенного 

заседания Коллегии Министерства культуры 

Республики Башкортостан по итогам 2017 года 
 

февраль г.Уфа 

2.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по 

содействию трудоустройству выпускников 

государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры 

Республики Башкортостан 

апрель 

(по 

отдельному 

графику) 

БХК 

им.Р.Нуреева, 

СМК, УУИ(К), 

БРККиИ, ОМК, 

СКИ, УКИиК 

им.С.Низаметди

нова 

3.  Организация участия государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры РБ в открытом публичном конкурсе 

на установление контрольных цифр приема на 

обучение по специальностям СПО за счет бюджетных 

ассигнований бюджета РБ в 2019 году 
 

апрель г.Уфа 
(Минобразования 

РБ) 

4.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по 

отбору претендентов на получение стипендии Главы 

РБ для особо одаренных учащихся 
 

май-июнь г.Уфа 

5.  Организация работы по сбору и представлению 

документов претендентов на получение стипендии 

Главы РБ из числа студентов государственных 

бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений сферы культуры РБ, а также аспирантов и 

июнь-июль г.Уфа 



№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

студентов из Республики Башкортостан, обучающихся 

за ее пределами 
 

6.  Участие в работе экспертной комиссии по 

предварительной экспертизе материалов на соискание 

грантов Главы РБ 
 

ноябрь-

декабрь 

г.Уфа 

7.  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 

8.  Организация и проведение совещаний руководителей, 

заседаний Советов директоров, методических секций 

Методического совета образовательных учреждений 

сферы культуры РБ 
 

в течение года г.Уфа 

9.  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 года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 

 

II.IV. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА –  

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

 

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-ДО, № 1-ДШИ, 

№ СПО-1, № 1 ПК 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 

2.1 Сбор, проверка, составление сводов, анализ, 

представление отчета: 
 

 

по форме № 1-ДО – в Минобразования РБ 
 

январь-

февраль 

по форме № 1-ДШИ – в Минкультуры РФ, РБ, 

Башкортостанстат  
 

сентябрь-

октябрь  

по форме № СПО-1 – в Минкультуры РБ, 

Минобрнауки РФ, Минобразования РБ 
 

октябрь-

декабрь 

2.2 Составление отчета по форме № 1-ПК и представление 

отчета в Минобрнауки РФ 
 

февраль  

2.3 Составление аналитической информации 
 

в течение года 



№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

3. Организация работы по мониторингу деятельности 

органов управления культурой администраций 

муниципальных районов и городских округов РБ, 

образовательных учреждений сферы культуры и 

составление аналитических отчетов и информаций: 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 

по «дорожной карте» 
 

ежеквартально 

по запросу Минкультуры РФ 
 

в течение года 

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, анализ 
 

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

РБ) 

5. Участие в работе по организации выделения субсидий 

из бюджета РБ и федерального бюджета на оснащение 

детских музыкальных школ и школ искусств новыми 

музыкальными инструментами 
 

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 


