
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на I квартал 2019 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 5 

1.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей 

хореографических дисциплин» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры 
 

10-11 января г.Уфа 

(БХК им Р.Нуреева) 

Марешова Л.А. 

2.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Работа с интерактивной доской в детской школе искусств» 

(24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры 
 

23-25 января г.Уфа 

(ДМШ №10) 

Марешова Л.А. 

3.  Организация работы по отбору талантливых детей из числа обучающихся 

образовательных учреждений сферы культуры республики для участия в 

праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию образования Республики 

Башкортостан 

(дополнительное мероприятие) 
 

23-30 января г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

4.  Участие в организации Концерта мастеров искусств и молодых талантов 

«Пою тебе, моя республика!» (100-летию образования Республики Башкортостан 

посвящается) (совместно с ГКЗ «Башкортостан», Национальным симфоническим 

оркестром Республики Башкортостан): 

- Отбор участников Концерта 

 

- Концерт 

(дополнительное мероприятие) 
 

 

 

 

 

23-30 января 

 

2 апреля 

 

 

 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

г.Уфа (ГКЗ 

«Башкортостан») 

Марешова Л.А. 

5.  VII Всероссийский конкурс электромузыкального творчества «Музыка цифр»: 

I тур – заочно 

II тур – очно 

 

 

1-18 февраля 

19-20 февраля 

г.Уфа 

(ДМШ №10) 

Марешова Л.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 5 

6.  Региональный (II) этап Конкурса среди учащихся детских музыкальных школ и 

детских школ искусств Российской Федерации по специальностям «фортепиано», 

«скрипка», «виолончель», «вокал», «духовые инструменты» в рамках XVI 

Международного конкурса имени П.И.Чайковского. 

Организация участия победителей Регионального (II) этапа в Финальном (III) 

этапе Конкурса 

(дополнительное мероприятие) 

7 февраля 

 

 

 

20 марта 

г.Уфа 

(ССМК) 

 

 

Представительство 

Президента РФ в 

ПФО 

Марешова Л.А. 

7.  Отборочный тур Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России. 

 

Организация участия делегации Республики Башкортостан в Восемнадцатых 

молодежных Дельфийских играх России 
 

7 февраля 

 

19-24 апреля 

г.Уфа 

(ССМК) 

Ростовская область 

(г.Ростов-на-Дону) 

Марешова Л.А. 

8.  VI Всероссийский конкурс-выставка детского изобразительного искусства 

«Крылатые легенды народов Башкортостана» (по мотивам народных сказаний, 

эпосов, мифов, легенд народов мира) (100-летию образования Республики 

Башкортостан посвящается) 
 

19-21 февраля г.Стерлитамак 

(ДХШ №1) 

Марешова Л.А. 

9.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Компьютерная графика» (24 часа). 

Категория слушателей: руководители и преподаватели детских художественных 

школ, художественных отделений детских школ искусств и детских 

музыкальных школ 
 

19-21 февраля г.Стерлитамак 

(ДХШ №1) 

Марешова Л.А. 

10.  Семинар «Цифровая трансформация в культуре» 20-21 февраля г.Уфа  

(Национальная 

библиотека 

им.А.-З.Валиди РБ,  

Национал. музей РБ) 

Марешова Л.А. 

11.  Участие в подготовке и проведении расширенного заседания Коллегии 

Министерства культуры Республики Башкортостан по итогам 2018 года 
 

21 февраля г.Уфа («Конгресс-

холл Торатау») 

Марешова Л.А. 

12.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей хоровых 

дисциплин» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели вокально-хоровых дисциплин, 

руководители вокально-хоровых коллективов учреждений сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 

25-26 февраля г.Уфа 

(УУИ(К),  

Концертный зал, 

ДМШ №14) 

Марешова Л.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 5 

13.  Участие в организации Концерта Детского хора Республики Башкортостан 

(дополнительное мероприятие) 
 

1 марта г.Уфа Марешова Л.А. 

14.  II Открытый Республиканский конкурс молодых вокалистов имени Салавата 

Низаметдинова (информационная поддержка) 

5-6 марта г.Учалы (УКИиК им. 

С.Низаметдинова) 

Марешова Л.А. 

15.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей 

инструментов народного оркестра (баян, аккордеон)» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры 
 

6-7 марта г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А. 

16.  Участие профессиональных образовательных учреждений сферы культуры в 

Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

(дополнительное мероприятие) 
 

12 марта г.Уфа 

(УУИ(К)) 

Марешова Л.А. 

17.  Всероссийский АРТ-проект «Юные таланты» 

(100-летию образования Республики Башкортостан посвящается) 

20-29 марта города РБ Марешова Л.А. 

17.1 Всероссийский конкурс юных исполнителей  

на башкирских народных инструментах: 

«Курай»; «Думбыра, кыл-кубыз» 

20-21 марта г.Уфа (ДМШ №1 им. 

Н.Сабитова) 

Марешова Л.А. 

17.2 Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на струнных инструментах 

20-22 марта г.Салават 

(СМК) 

Марешова Л.А. 

17.3 Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах: 

«Баян, аккордеон», 

«Домра, балалайка» 

20-22 марта г.Октябрьский 

(ОМК) 

Марешова Л.А. 

17.4 Всероссийский конкурс юных исполнителей театральных жанров 

(инсценировка, отрывок из пьесы, оригинальный жанр, художественное слово) 

20-22 марта г.Уфа (УГИИ им. 

З.Исмагилова, 

Учебный театр им. 

Г.Гилязева) 

Марешова Л.А. 

17.5 Всероссийский конкурс юных гитаристов 

«Мой остров – гитара» 

26-28 марта г.Уфа (ДМШ №1 им. 

Н.Сабитова) 

Марешова Л.А. 

17.6 Всероссийский конкурс юных пианистов 

 

26-28 марта г.Уфа (ССМК) Марешова Л.А. 

17.7 Всероссийский конкурс юных исполнителей 

на духовых и ударных инструментах: 

26-28 марта г.Уфа 

(УУИ (К), 

Марешова Л.А. 



№ 
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«Деревянные духовые инструменты», 

«Медные духовые инструменты», 

«Ударные инструменты» 

Концертный зал) 

17.8 Всероссийский конкурс юных вокалистов: 

«Академическое сольное пение», 

«Народное сольное пение» 

«Эстрадное сольное пение» 
 

26-29 марта г.Уфа 

(УУИ (К), 

Малый зал) 

Марешова Л.А. 

18.  Обучающие семинары с участием председателей и членов жюри в рамках 

Всероссийского Арт-проекта «Юные таланты» (100-летию образования 

Республики Башкортостан посвящается): 

март города РБ Марешова Л.А. 

18.1 Обучающий семинар в рамках Всероссийского конкурса юных гитаристов «Мой 

остров – гитара» 

26-28 марта г.Уфа 

(ДМШ №1 им. 

Н.Сабитова) 

Марешова Л.А. 

18.2 Обучающий семинар в рамках Всероссийского конкурса юных пианистов 26-28 марта г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А. 

18.3 Обучающий семинар в рамках Всероссийского конкурса юных исполнителей 

на духовых и ударных инструментах 
 

26-28 марта г.Уфа 

(УУИ(К)) 

Марешова Л.А. 

19.  VI Региональная Олимпиада по учебному рисунку среди учащихся ДХШ и 

художественных отделений ДШИ «Академический натюрморт» 

(информационная поддержка) 
 

23 марта г.Кумертау 

(ДХШ) 

Марешова Л.А. 

20.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей 

фортепиано» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры 
 

26-28 марта г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А. 

21.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей 

инструментов народного оркестра (гитара)» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры (дополнительное мероприятие) 
 

26-28 марта г.Уфа 

(ДМШ №1 им. 

Н.Сабитова) 

Марешова Л.А. 

22.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей сольного 

пения (академического, эстрадного)» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

26-29 марта г.Уфа 

(УУИ (К), Малый зал) 

Марешова Л.А. 



№ 
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Наименование мероприятия 
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Ответственный 

за проведение 
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культуры 

23.  I тур Общероссийских конкурсов: 
 

март-май г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

23.1 «Молодые дарования России» 
 

23.2 «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
 

23.3 «50 лучших детских школ искусств» 
 

23.4 «Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и 

искусства» (среди выпускников профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры) 
23.5 «Лучший преподаватель музыкально-теоретических дисциплин музыкальных 

училищ и колледжей России «Теория и история – энциклопедия музыки» 

(среди профессиональных образовательных учреждений сферы культуры) 

апрель-май города РБ 

(профессиональные 

образовательные 

учреждения) 

Марешова Л.А. 

24.  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. 

25.  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 

 

 

17 января 

21 февраля 

21 марта 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

26.  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. 

27.  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 

в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 



№ 
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«Интернет» 
 

28.  Организация работы по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ДО: сбор, проверка, составление сводов, анализ, представление отчета в 

Минкультуры РБ, в Минобразования РБ 
 

январь-

февраль 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

29.  Организация работы по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-

2022 годы: сбор, проверка, составление сводов, анализ, представление отчета  

в Минкультуры РБ, Минкультуры России 

январь-

февраль 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

30.  Организация работы по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ПК: составление отчета и представление отчета в Минпросвещения России 
 

февраль  г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

31.  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. 

32.  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. 

33.  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. 

34.  Составление отчетов о работе РУМЦ в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
 

Марешова Л.А. 

35.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 

 

Директор                     Л.А. Марешова 


