
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на III 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 «Пленэрная живопись». Открытая всероссийская творческая 

мастерская (72 часа). 

Категория слушателей: руководители и преподаватели детских художественных 

школ, художественных отделений детских школ искусств и детских музыкальных 

школ 
 

2-14 июля с.Большеустьикинс

кое МР 

Мечетлинский 

район РБ 

Марешова Л.А. 

2.  Организация участия государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры РБ в открытом конкурсе на соискание 

стипендий Главы Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном году 
 

июнь-июль 

(до 15 июля) 

г.Уфа 

(Минобразования 

РБ) 

Марешова Л.А. 

 Региональный этап Детского всероссийского конкурса рисунков, посвященных 

театру, и Детского всероссийского конкурса театральных рецензий «Пишем о 

театре!» в рамках Культурно-образовательного проекта для детей «Театр – дети». 

 

Федеральный этап 

(дополнительное мероприятие) 
 

23 апреля- 

18 августа 

 

 

19 августа- 

1 сентября 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 

 

г.Москва 

(Минкультуры 

России) 

Марешова Л.А 

3.  XIV Международный конкурс детского художественного творчества 

им.А.Э.Тюлькина  

(100-летию образования Республики Башкортостан посвящается). 

 

Награждение и открытие выставки 
 

май-август 

 

 

 

29 августа 

г.Уфа 

(ДХШ №2) 

 

 

(Уфимская 

художественная 

галерея) 
 

Марешова Л.А 

4.  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 (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 
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 Региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ 

(живопись, фото) «Спасибо деду за Победу!», посвященного Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

Федеральный этап 

(дополнительное мероприятие) 
 

июль-октябрь 

 

 

10-13 ноября 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 

г.Санкт-Петербург 

Марешова Л.А 

 Региональный этап культурно-просветительской акции для одаренных детей – 

Всероссийского фестиваля «Уникум». 

Федеральный этап 

(дополнительное мероприятие) 
 

июль-октябрь 

 

13-16 ноября 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

г.Санкт-Петербург 

Марешова Л.А 

5.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы. Школа 

балалайки А.А. Горбачева» (36 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры. 

(по федеральному проекту «Творческие люди» Национального проекта «Культура») 
 

4-7 сентября г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А 

6.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Комплексный подход в воспитании профессиональных вокалистов» 

(36 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры. 

(по федеральному проекту «Творческие люди» Национального проекта «Культура») 
 

9-12 сентября г.Уфа 

(УГИИ им. 

З. Исмагилова) 

Марешова Л.А 

7.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Мультимедийные учебные пособия в курсах преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» (36 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры. 

(по федеральному проекту «Творческие люди» Национального проекта «Культура») 
 

16-19 

сентября 

г.Уфа 

(ССМК)  

Марешова Л.А 

8.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы. Фортепианная 

школа В.М. Троппа» (36 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры. 

(по федеральному проекту «Творческие люди» Национального проекта «Культура») 
 

16-19 

сентября 

г.Уфа 

(УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

Марешова Л.А 
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9.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Правила исполнения движений классического танца по программе 1-

го года обучения в Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой» (36 часов).  

Категория слушателей: преподаватели БХК им.Р.Нуреева. 

(по федеральному проекту «Творческие люди» Национального проекта «Культура») 
 

16-21 

сентября 

г.Санкт-Петербург 

(Академия 

Русского балета им. 

А.Я. Вагановой) 

Марешова Л.А 

10.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «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, 

Национальный 

литературный 

музей РБ, БГХМ 

им. М.В.Нестерова, 

Республиканский 

музей Боевой 

Славы) 

Марешова Л.А. 

11.  Научно-практическая конференция-семинар руководящих работников 

образовательных учреждений сферы культуры «Основные направления деятельности 

и перспективы развития образовательных учреждений сферы культуры Республики 

Башкортостан» 
 

23-25 

сентября 

г.Уфа 

(ДМШ 7, 

УГИИ им. 

З.Исмагилова) 

Марешова Л.А 

12.  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) 
 

23-25 

сентября 

г.Уфа 

(ДМШ 7, 

УГИИ им. 

З.Исмагилова) 

Марешова Л.А 

13.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы. Школа домры 

А.А. Цыганкова» (36 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы 

культуры. 

(по федеральному проекту «Творческие люди» Национального проекта «Культура») 
 

23-26 

сентября 

г.Уфа 

(ССМК) 

Марешова Л.А 

14.  Организация работы по методическому, ресурсному и информационному 

обеспечению образовательной деятельности в образовательных учреждениях сферы 

в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 
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культуры: издание учебно-методической и нотной литературы, сборников 

нормативно-правовых и информационно-статистических документов; тиражирование 

примерных программ, учебных планов, нормативно-правовых документов 
 

15.  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 

 

 

19 сентября 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

16.  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. 

17.  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. 

18.  Организация работы с годовыми отчетами образовательных учреждений сферы 

культуры Республики Башкортостан: сбор, составление сводов, анализ 
 

июнь-

сентябрь 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

19.  Организация работы по форме федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ: 

сбор, проверка, составление сводов, анализ, представление отчета в Минкультуры 

РФ, РБ, Башкортостанстат 
 

сентябрь-

октябрь  

(до 1) 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

20.  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. 

21.  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. 

22.  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. 
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23.  Составление отчетов о работе РУМЦ в течение 

периода 
 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

24.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 
 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 

 

Директор                     Л.А. Марешова 


