
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на II квартал 2018 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 2 3 4 

1.  I тур Общероссийских конкурсов: 
 

март-май г.Уфа 

1.1 «Молодые дарования России» 

Заседание отборочной комиссии 

март-апрель 

5 апреля 

1.2 «Лучший преподаватель детской школы искусств» 

Заседание отборочной комиссии 

апрель-май 

26 апреля 

1.3 «50 лучших детских школ искусств» 

Заседание отборочной комиссии 

апрель-май 

26 апреля 

2.  Республиканский конкурс хореографического 

искусства «Афарин» среди учащихся детских школ 

искусств (к 100-летию образования Республики 

Башкортостан): 

Методическое объединение г.Уфа, Уфимское и 

Октябрьское методические объединения 
 

Сибайское методическое объединение 

 

 
 

Учалинское методическое объединение 

 

 
 

Салаватское методическое объединение 

(по графику) 

 

 

 

3,4 апреля 

 
 

11 апреля 

 

 
 

12 апреля 

 

 
 

19 апреля 

 

 

 

 

г.Уфа (БХК 

им.Р.Нуреева) 
 

г.Сибай (ДМШ, 

ДШИ, ЦДТ «Дом 

пионеров») 
 

г.Учалы (УКИиК 

им.С.Низаметдин

ова) 
 

г.Кумертау 

(ДХорШ) 

3.  Обучающие семинары с участием ведущих деятелей 

культуры и искусства Республики Башкортостан и 

других регионов России, в том числе: 

  

3.1-

3.2 

Обучающие семинары с участием членов жюри в 

рамках Республиканского конкурса 

хореографического искусства «Афарин» среди 

учащихся детских школ искусств 
 

4 апреля 

 

12 апреля 

г.Уфа (БХК 

им.Р.Нуреева) 

г.Учалы (УКИиК 

им.С.Низаметдин

ова) 

4.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по 

содействию трудоустройству выпускников 

государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры 

Республики Башкортостан 

(по графику) 

2 апреля 

3 апреля 

11 апреля 

12 апреля 

 

17 апреля 

20 апреля 

3 мая 

 

БХК им.Р.Нуреева 

УУИ(К) 

СКИ 

УКИиК им.С. 

Низаметдинова 

ОМК 

СМК 

БРККиИ 

5.  Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Работа с 

интерактивной доской в детской школе искусств» 

(24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 

11-13 апреля г. Уфа  

(ДМШ №10) 



1 2 3 4 

6.  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) 

7.  Организация участия в международных и 

всероссийских конкурсах, проектах, в том числе: 

  

7.1 Организация участия делегации Республики 

Башкортостан в Семнадцатых молодежных 

Дельфийских играх России 
 

20-25 апреля Приморский 

край, 

г.Владивосток 

8.  VI Открытый Региональный конкурс фортепианных 

ансамблей имени А.М.Хайдаровой 
 

29 апреля г.Октябрьский 

(ОМК) 

9.  Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Вопросы 

кадрового делопроизводства» (24 часа). 

Категория слушателей: работники кадровых служб 

учреждений сферы культуры 
 

май г. Уфа 

 

10.  Обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Электронно-

цифровые технологии в музыкальном образовании» 

(32 часа). 

Категория слушателей: преподаватели 

образовательных учреждений сферы культуры 
 

29 мая- 

1 июня 

 

 

г.Уфа 

(ДМШ №10) 

11.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по 

отбору претендентов на получение стипендии Главы 

РБ для особо одаренных учащихся 
 

май-июнь г.Уфа 

12.  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 студентов из Республики Башкортостан, 

обучающихся за ее пределами 
 

июнь-июль г.Уфа 

13.  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 

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 апреля 

17 мая 

21 июня 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 



1 2 3 4 

15.  Организация и проведение совещаний руководителей, 

заседаний Советов директоров, методических секций 

Методического совета образовательных учреждений 

сферы культуры РБ 
 

в течение 

периода 

г.Уфа 

16.  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) 

17.  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) 

18.  Организация работы по мониторингу деятельности 

органов управления культурой администраций 

муниципальных районов и городских округов РБ: 

сбор, анализ и составление аналитических отчетов по 

достижению целевых показателей «дорожной карты» 

ежеквартально 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

19.  Организация работы с квартальными планами и 

отчетами государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры РБ: сбор, анализ 
 

июнь г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

20.  Организация работы с годовыми отчетами 

образовательных учреждений сферы культуры 

Республики Башкортостан 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

20.1 Сбор, составление сводов, анализ 
 

июнь-

сентябрь 

 

20.2 Составление аналитической информации 
 

в течение года  

21.  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 

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 


