
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на II квартал 2019 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 5 

1.  Участие в организации Концерта мастеров искусств и молодых талантов «Мы 

раскрываем крылья» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

в сопровождении Национального симфонического оркестра Республики 

Башкортостан (100-летию образования Республики Башкортостан посвящается) 

(дополнительное мероприятие) 

2 апреля г.Уфа (ГКЗ 

«Башкортостан») 

Марешова Л.А. 

2.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по содействию трудоустройству 

выпускников государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений сферы культуры Республики Башкортостан 

2 апреля-21 

мая (по 

графику) 
 

2 апреля 

5 апреля 

9 апреля 

12 апреля 

16 апреля 

17 апреля 

 

21 мая 

 

 

 
 

БХК им.Р.Нуреева 

УУИ(К) 

ОМК 

СМК 

СКИ 

УКИиК им. 

С.Низаметдинова 

БРККиИ 

Марешова Л.А. 

3.  IV Республиканский фестиваль-конкурс профессиональных образовательных 

учреждений сферы культуры «Соцветие талантов» (100-летию образования 

Республики Башкортостан посвящается) 

3-26 апреля 

(по графику) 
 

3 апреля 

 

4 апреля 

9 апреля 

12 апреля 

16 апреля 

17 апреля 

 

23 апреля 

26 апреля 

 

 
 

г.Уфа (БХК 

им.Р.Нуреева) 

г.Уфа (УУИ(К) 

г.Октябрьский (ОМК) 

г.Салават (СМК) 

г.Сибай (СКИ) 

г.Учалы (УКИиК 

им.С.Низаметдинова) 

г.Уфа (ССМК) 

г.Стерлитамак 

(БРККиИ) 

Марешова Л.А 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 5 

4.  Обучающие семинары с участием членов жюри в рамках IV Республиканского 

фестиваля-конкурса профессиональных образовательных учреждений сферы 

культуры «Соцветие талантов» (100-летию образования Республики 

Башкортостан посвящается) 

апрель города РБ Марешова Л.А. 

5.  Межрегиональный конкурс-фестиваль детского народного танца «Созвездие 

талантов», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан 

(информационная поддержка) 

6 апреля МР Мечетлинский 

район РБ 

Марешова Л.А. 

6.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Школа молодого библиотекаря» (24 часа). 

Категория слушателей: специалисты библиотечных систем 

9-12 апреля г.Уфа 

(библиотеки г.Уфы) 

Марешова Л.А. 

7.  Организация участия государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры РБ в конкурсе на установление 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема по профессиям среднего профессионального 

образования (для обучения по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям и(или) укрупненным 

группам специальностей среднего профессионального образования (для обучения 

по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с основными образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования) за счет бюджетных ассигнований 

бюджета РБ на 2020-2021 учебный год 

15 апреля г.Уфа 

(Минобразования РБ) 

Марешова Л.А 

8.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Искусство театра» (24 часа). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры, руководители театральных коллективов, художественные 

руководители учреждений сферы культуры 

15-17 апреля г.Уфа 

(Уфимская детская 

филармония) 

Марешова Л.А. 

9.  Организация участия делегации Республики Башкортостан в Восемнадцатых 

молодежных Дельфийских играх России 

19-24 апреля Ростовская область 

(г.Ростов-на-Дону) 

Марешова Л.А 

10.  X Всероссийский конкурс-фестиваль детских хоровых коллективов «Хоровая 

радуга» имени Шавката Бикмухаметова (100-летию образования Республики 

Башкортостан посвящается) (совместно с УГИИ им.З.Исмагилова) 

20-21 апреля г.Уфа (УГИИ им. 

З.Исмагилова) 

Марешова Л.А. 

11.  Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (проводимый филиалом 

Всероссийского хорового общества в Республике Башкортостан, УГИИ 

20-21 апреля г.Уфа (УГИИ им. 

З.Исмагилова) 

Марешова Л.А 
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1 2 3 4 5 

им.З.Исмагилова совместно с Минобразования РБ, РЦНТ) 

(информационная поддержка) 

12.  IX Открытый республиканский конкурс детского и юношеского творчества 

«СТРАНА БАТЫРОВ» (100-летию образования Республики Башкортостан 

посвящается) 

26 апреля г.Сибай (СДХШ) Марешова Л.А 

13.  I тур Общероссийских конкурсов: 
 

апрель г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

13.1 «Молодые дарования России» 

13.2 «Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и 

искусства» 

14.  Финальный (III) 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 

(дополнительное мероприятие, по поручению Минкультуры России) 

апрель г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

15.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Организация документационного обеспечения управления 

учреждений сферы культуры» (16 часов). 

Категория слушателей: работники учреждений сферы культуры 

15-16 мая г.Уфа 

(ДМШ №7) 

Марешова Л.А. 

16.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по отбору претендентов на 

получение стипендий Главы РБ для особо одаренных учащихся. 

Церемония вручения дипломов стипендиатам Главы Республики Башкортостан 

2019-2020 учебного года 

май-июнь 

 

10 декабря 

г.Уфа 

 

(ГКЗ «Башкортостан», 

малый зал) 

Марешова Л.А. 

17.  XIV Международный конкурс детского художественного творчества 

им.А.Э.Тюлькина 

(100-летию образования Республики Башкортостан посвящается) 

май-август г.Уфа 

(ДХШ №2) 

Марешова Л.А. 

18.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Электронно-цифровые технологии в музыкальном образовании: 

клавишный синтезатор» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры  

5-6 июня г.Уфа 

(ДМШ №10) 

Марешова Л.А. 

19.  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; 

в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 
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1 2 3 4 5 

тиражирование примерных программ, учебных планов, нормативно-правовых 

документов 

20.  Организация работы по сбору и представлению в Министерство образования РБ 

документов претендентов на получение стипендий Главы РБ из числа студентов 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры РБ 

июнь-июль г.Уфа Марешова Л.А. 

21.  Проведение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан, в части 

отдыха и оздоровления 

июнь-август г.Уфа Марешова Л.А. 

22.  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. 

Заседание Аттестационной комиссии 

в течение 

периода 

 

 

18 апреля 

16 мая 

20 июня 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

23.  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. 

24.  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. 

25.  Организация работы с годовыми отчетами образовательных учреждений сферы 

культуры Республики Башкортостан: сбор, составление сводов, анализ 

июнь-

сентябрь 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 

26.  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. 

27.  Организация работы по мониторингу деятельности органов управления 

культурой администраций муниципальных районов и городских округов РБ: 

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 



№ 
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сбор, анализ и составление аналитических отчетов по достижению целевых 

показателей «дорожной карты» 

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.  Составление отчетов о работе РУМЦ в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

30.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 

 

Директор                     Л.А. Марешова 


