
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на сентябрь-декабрь 2020 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 5 

1.  Организация обучения по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации в рамках федерального и регионального проектов 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура»: 

      На базе ЦНОиПК Санкт-Петербургского государственного института культуры 

      На базе ЦНОиПК Кемеровского государственного института культуры 

      На базе ЦНОиПК Российской академии музыки имени Гнесиных 

      На базе ЦНОиПК Московского государственного института культуры 

 

в течение 

периода 

 

Обучение 

проходит на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации в 

дистанционном 

формате 

Марешова Л.А. 

Зулькарнаев 

М.М. (НМ) 

Ураксин Ю.З. 

(НБ им. А.-З. Валиди) 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 

 

2.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Обеспечение деятельности музея в современном социокультурном пространстве» 

(24 часа). 

Категория слушателей: руководители, специалисты и научные сотрудники музеев 

16-18 

сентября 

г.Уфа 

(Национальный 

музей РБ, РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

3.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Управление образовательным учреждением в сфере культуры» 

(16 часов). 

Категория слушателей: руководящие работники профессиональных образовательных 

учреждений сферы культуры 
 

15-16 октября г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

4.  Республиканский обучающий семинар для руководящих работников 

профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры Республики 

Башкортостан «Актуальные направления деятельности и развития профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры» 
 

15-16 октября г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

5.  Международный конкурс детского художественного творчества имени А.А.Кузнецова, 

посвященный Году памяти и славы в России 

(по федеральному и региональному проектам «Творческие люди» национального 

проекта «Культура») 

Награждение победителей и призеров конкурса и открытие выставки 

май-ноябрь 

 

 

 

3 ноября 

г.Уфа (ДХШ №1 

им.А.Кузнецова, 

выставочный зал 

«Ижад» – филиал 

БГХМ 

Марешова Л.А. 
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им.М.В.Нестерова, 

в дистанционном 

формате) 

6.  Международный фестиваль классической музыки «Дети – детям»  
(совместно с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан и 

Благотворительным фондом Владимира Спивакова в Республике Башкортостан) 

(по федеральному и региональному проектам «Творческие люди» национального 

проекта «Культура») 

Разработка Положения и доведение его ОУ 

 

Гала-концерт 

октябрь-

ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

 
17 ноября 14.00 

города и районы 

РБ (НСО РБ, БФ 

В.Спивакова в РБ, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 
ГКЗ «Башкортостан» 

Марешова Л.А. 

 

7.  Организация участия молодых талантов в международных и всероссийских конкурсах, 

проектах, в том числе участие делегации Республики Башкортостан в Девятнадцатых 

молодежных Дельфийских играх России, посвященных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

Формирование Делегации Республики Башкортостан 

6-11 ноября 

 

 

 

сентябрь 

г.Омск Марешова Л.А. 

8.  VII Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей имени А.М.Хайдаровой 

Изменение Положения и доведение его ОУ 

7-17 ноября 

сентябрь 

г.Октябрьский 

(ДШИ №1, ОМК, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

9.  Региональная открытая научно-практическая конференция-семинар по вопросам 

сохранения и развития фольклорного творчества «Фольклор: от истоков до 

современности» 
 

11-12 ноября г.Учалы 

(УКИиК им. 

С.Низаметдинова, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

10.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы культуры 
 

18-19 ноября г.Уфа (ССМК, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 
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11.  Республиканский конкурс-фестиваль вокалистов среди обучающихся образовательных 

учреждений сферы культуры Республики Башкортостан «Алтын тауыш» 

(по федеральному и региональному проектам «Творческие люди» национального 

проекта «Культура») 

Разработка Положения и доведение его ОУ 

Гала-концерт победителей 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

25-26 ноября 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

 

Марешова Л.А 

12.  II Международный конкурс пианистов имени Александра Давидовича Франка 

(по федеральному и региональному проектам «Творческие люди» национального 

проекта «Культура») 

Изменение Положения и доведение его ОУ 
 

23-28 ноября 

 

 

сентябрь 

г.Уфа 

(УГИИ 

им.З.Исмагилова, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А 

13.  Республиканский конкурс «Лучший преподаватель образовательного учреждения 

сферы культуры Республики Башкортостан» 

Разработка Положения и доведение его ОУ 

ноябрь-

декабрь 

сентябрь 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

14.  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. 

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. 

Заседания Аттестационной комиссии 

в течение 

периода 

 

 

15 октября 

19 ноября 

17 декабря 

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. 
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18.  Организация работы с годовыми отчетами образовательных учреждений сферы 

культуры Республики Башкортостан: сбор, проверка, составление сводов 

июнь-октябрь г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

19.  Сбор, проверка, составление сводов, анализ, представление отчета: по форме ФСН 

№ 1-ДШИ – в Минкультуры РФ, РБ, Башкортостанстат 

сентябрь-

октябрь 

г. Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

20.  Сбор, проверка, составление сводов, анализ, представление отчета: по форме ФСН 

№ СПО-1 – в Минкультуры РБ, Минобразования РБ 

октябрь-

ноябрь 

г. Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

21.  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. 

22.  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 ГП «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан» 

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

23.  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. 

24.  Составление отчетов о работе РУМЦ в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

25.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 

 

И.о. директора                 Л.А. Марешова 


