
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на IV квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 5 

1.  Конкурс детского рисунка на тему «Я в мире прав и обязанностей» (25-летию 

Конституции Республики Башкортостан посвящается) 

(дополнительное мероприятие в соответствии с Планом мероприятий, посвященных 

25-летию Конституции Республики Башкортостан) 
 

сентябрь-

декабрь 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры 

Марешова Л.А 

2.  Научно-практическая конференция-семинар руководящих работников 

образовательных учреждений сферы культуры «Основные направления 

деятельности и перспективы развития образовательных учреждений сферы 

культуры Республики Башкортостан» 
 

3-5 октября г.Уфа 

(УУИ (К), ССМК, 

УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

Марешова Л.А. 

3.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Управление образовательным учреждением в сфере культуры» 

(24 часа). 

Категория слушателей: руководящие работники образовательных учреждений 

сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 
 

3-5 октября г.Уфа 

(УУИ (К), ССМК, 

УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

Марешова Л.А. 

4.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций специалистов по 

информационным ресурсам» (24 часа). 

Категория слушателей: специалисты библиотечных систем 
 

17-19 октября г.Уфа 

(Национальная 

библиотека 

им.А.-З.Валиди, 

ДМШ №1 

им.Н.Сабитова, 

УУИ (К)) 

Марешова Л.А. 

5.  Участие в Торжественной церемонии награждения лауреатов 1 премии 

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» учащихся ССМК  

29 октября г.Москва 

(Академическое 

музыкальное 

училище при 

Московской 

государственной 

консерватории 

 



№ 

п/п 
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проведения 
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проведения 
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за проведение 

1 2 3 4 5 

имени П.И. 

Чайковского) 
 

6.  Участие в Торжественной церемонии награждения лауреатов Общероссийских 

конкурсов «50 лучших детских школ искусств» и «Лучший преподаватель детской 

школы искусств» директора ДШИ №1 г.Октябрьского и преподавателя Сибайской 

ДХШ. 
 

30 октября г.Москва 

(Московский 

музыкальный 

театр «Геликон-

опера» 

 

7.  XXI Международный конкурс детского художественного творчества имени 

А.А.Кузнецова, посвященный Году добровольца (волонтера) в России (одна из тем 

конкурсных работ – «Моя семья») 
 

2 ноября г.Уфа 

(ДХШ №1 им. 

А.А.Кузнецова) 

Марешова Л.А. 

8.  Участие в организации и проведении Гала-концерта в рамках Фестиваля-конкурса 

на лучшую модель духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического 

воспитания в социокультурном пространстве Республики Башкортостан 

«ЗА ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ!» (Государственное Собрание-Курултай Республики 

Башкортостан, др. ведомства) 

(дополнительное мероприятие) 
 

15 ноября г.Уфа 

(ГКЗ 

«Башкортостан») 

Марешова Л.А. 

9.  Республиканская конференция-семинар «Инклюзивное образование: эффективные 

методики и их практическое применение в системе непрерывного художественного 

образования «школа-училище-вуз» в рамках государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2025 годы 

(дополнительное мероприятие) 
 

20-21 ноября г.Сибай 

(Сибайский 

колледж 

искусств, 

Сибайская ДХШ) 

Марешова Л.А. 

10.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «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) 
 

20-21 ноября г.Сибай 

(Сибайский 

колледж 

искусств, 

Сибайская ДХШ) 

Марешова Л.А. 

11.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций музыкантов-исполнителей 

(башкирские народные инструменты)» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры 

20-21 ноября г.Уфа 

(УУИ(К)) 

Марешова Л.А 
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12.  VII Республиканский конкурс творческих, научных, методических работ 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры 
 

ноябрь-

декабрь 

г.Уфа 

(УГИИ им. 

З.Исмагилова) 

Марешова Л.А. 

13.  Церемония награждения стипендиатов Главы Республики Башкортостан  

2018-2019 учебного года; победителей и призеров Конкурса детского рисунка на 

тему «Я в мире прав и обязанностей» (25-летию Конституции Республики 

Башкортостан посвящается) и VII Республиканского конкурса творческих, научных, 

методических работ преподавателей образовательных учреждений сферы культуры 
 

7 декабря г.Уфа 
 

Марешова Л.А. 

14.  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) 

Марешова Л.А 

15.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «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) 

Марешова Л.А 

16.  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) 

Марешова Л.А. 

17.  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 

 

 

18 октября 

15 ноября 

20 декабря 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

18.  Участие в работе экспертной комиссии по предварительной экспертизе материалов 

на соискание грантов Главы РБ 

 

ноябрь-

декабрь 

г.Уфа Марешова Л.А. 

19.  Организация и проведение совещаний руководителей, заседаний Советов 

директоров, методических секций Методического совета образовательных 

в течение 

периода 

г.Уфа Марешова Л.А. 
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учреждений сферы культуры РБ 
 

20.  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. 

21.  Организация работы по форме федерального статистического наблюдения № 1-

ДШИ в АИС «Статистическая отчетность отрасли» (сбор, проверка, составление 

сводов, анализ, представление отчета в Минкультуры РФ, РБ, Башкортостанстат) 

 

сентябрь-

октябрь 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

22.  Организация работы по форме федерального статистического наблюдения № СПО-

1: сбор, проверка, составление сводов, анализ 

октябрь-

декабрь 
 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

23.  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. 

24.  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) 

Марешова Л.А. 

25.  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. 

26.  Составление отчетов о работе РУМЦ в течение 

периода 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

27.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 

 

Директор                     Л.А. Марешова 


