
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на II квартал 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: 

      1. «Разработка виртуальных выставок в учреждениях культуры» (36 часов) для 

сотрудников музеев. 

      2. «Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной 

среде» (36 часов) для сотрудников библиотек. 

      3. «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности» 

(36 часов) для сотрудников музеев. 

 

      4. «Современные технологии и практики муниципальной общедоступной 

библиотеки» (36 часов) для сотрудников библиотек. 

 

     На базе ЦНОиПК Кемеровского государственного института культуры: 

      5. «Финансово-экономическая деятельность в сфере культуры» (36 часов) для 

сотрудников культурно-досуговых учреждений. 

      6. «PR-сопровождение деятельности учреждений культуры» (36 часов) для 

сотрудников культурно-досуговых учреждений. 

      7. «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового 

контента (интернет-ресурсы и медиапродукты)» (36 часов) для сотрудников 

культурно-досуговых учреждений. 

      8. «Акустические основы звукорежиссуры» (36 часов) для сотрудников культурно-

досуговых учреждений. 

      9. «Основы режиссуры культурно-массовых мероприятий» (36 часов) для 

сотрудников культурно-досуговых учреждений. 

 

      10. «Менеджмент и маркетинг в сфере культуры» (36 часов) для сотрудников 

культурно-досуговых учреждений. 

 

в течение 

периода 

 

 

01.04.-22.04 

 

06.04-25.04 

 

08.04.-28.04, 

13.05-03.06, 

08.06-28.06 

10.06-01.07 

(перенос с 4 

квартала – 50 

чел.) 

13.04.-17.04 

 

20.04-24.04 

 

20.04-24.04 

 

 

25.05.-31.05 

 

27.05-09.06 

(перенос с 4 

квартала) 

27.05-09.06 

(перенос с 4 

квартала) 

Обучение 

проходит в 

дистанционном 

формате на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

Марешова Л.А. 

 

 

 

Зулькарнаев 

М.М. (НМ) 

Ураксин Ю.З. 

(НБ им. А.-З. Валиди) 

Зулькарнаев 

М.М. (НМ) 

 

Ураксин Ю.З. 

(НБ им. А.-З. 

Валиди) 

 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 

 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 

 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 
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      11. «Современные тенденции реализации образовательных программ в области 

музыкально-инструментального исполнительства (по видам инструментов)» (36 часов) 

для сотрудников культурно-досуговых учреждений. 

 

      На базе ЦНОиПК Всероссийского государственного института кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК): 

      12. «Управление персоналом и оплатой труда в отраслях аудиовизуальной сферы» 

(36 часов) для сотрудников музеев. 

 

      На базе ЦНОиПК Российского института театрального искусства (ГИТИС): 

      13. «Менеджмент организаций исполнительских искусств» (36 часов) для 

руководителей, менеджеров и продюсеров сферы театрального искусства. 

      14. «Режиссура музыкального театра через практическое применение методологии 

К.С. Станиславского» (36 часов) для сотрудников театрально-концертных 

организаций. 

 

      На базе ЦНОиПК Московского государственного института культуры: 

      15. «Мультимедийные технологии в современном музее» (36 часов) для 

сотрудников музеев. 

      16. «Элементы и целое в курсе обучения мастерству ведущего концертных 

программ (практический курс народной артистки Российской Федерации Ангелины 

Вовк)» (36 часов) для сотрудников культурно-досуговых учреждений. 

27.05-09.06 

(перенос с 4 

квартала) 

 

 

 

22.04-29.04 

 

 

 

24.04–28.04 

 

18.05–22.05 

 

 

 

 

05.06-02.07 

 

04.05.-22.05 

(перенос на 4 

квартал) 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 

 

 

 

 

Зулькарнаев 

М.М. (НМ) 

 

 

Марешова Л.А. 

(РУМЦ) 

Марешова Л.А. 

(РУМЦ) 

 

 

 

Зулькарнаев 

М.М. (НМ) 

Алибаков А.А. 

(РЦНТ) 

 

2.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по содействию трудоустройству 

выпускников 2020 года государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры Республики Башкортостан 

апрель-май 

(по графику) 

2 апреля 

3 апреля 

7 апреля 

14 апреля 

28 апреля 

29 апреля 

 

15 мая 

(в дистанционном 

формате) 

БХК им.Р.Нуреева 

УУИ(К) 

СМК 

ОМК 

СКИ 

УКИиК им. 

С.Низаметдинова 

БРККиИ 
 

Марешова Л.А. 

3.  Организация участия государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры РБ в конкурсе на установление 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

16 апреля г.Уфа 

(Минобразования 

и науки РБ, в 

Марешова Л.А. 
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программам среднего профессионального образования, контрольных цифр приема на 

обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

за счет бюджетных ассигнований бюджета РБ на 2021-2022 учебный год 
 

дистанционном 

формате ) 

4.  Обучающий семинар (вебинар) по вопросам обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий для руководящих работников профессиональных 

образовательных учреждений в сфере культуры Республики Башкортостан 

16 апреля 

 

г.Уфа  

(РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

5.  Обучающий семинар (вебинар) по вопросам обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий для руководящих работников профессиональных 

образовательных учреждений в сфере культуры Республики Башкортостан 

23 апреля 

 

г.Уфа  

(РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

6.  Обучающий семинар (вебинар) по вопросам обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий для руководящих работников детских школ искусств 

(по видам искусств) Республики Башкортостан 

28 апреля 

 

г.Уфа  

(РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

7.  Обучающий семинар (вебинар) по вопросам обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий для руководящих работников профессиональных 

образовательных учреждений в сфере культуры Республики Башкортостан 

30 апреля 

 

г.Уфа  

(РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

8.  Региональный конкурс детского художественного творчества «Галерея», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

май 

ПЕРЕНОС 

с 4 квартала 

октябрь-

ноябрь 

г.Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате 

ВКонтакте 

https://vk.com/rum

cminkult_rb) 

Марешова Л.А. 

9.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Школа молодого библиотекаря» (24 часа). 

Категория слушателей: специалисты библиотечных систем 

ЗАМЕНА на 

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

образовательных учреждений сферы культуры» (16 часов). 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений 

сферы культуры 

7-10 апреля 

ЗАМЕНА 

 

 

20-21 мая 

г. Уфа 

(ЦСМБ ГО г. Уфа 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате на 

платформе 

ZOOM) 

Марешова Л.А. 

10.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

образовательных учреждений сферы культуры» – 2-ая группа (16 часов).  

26-27 мая г. Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

Марешова Л.А. 

https://vk.com/rumcminkult_rb
https://vk.com/rumcminkult_rb
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Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений 

сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 

формате на 

платформе 

ZOOM) 

11.  Республиканская музыкально-теоретическая олимпиада «Салют, Победа!», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

11 апреля 

27-28 мая 

г.Уфа (УГИИ им. 

З. Исмагилова, 

Камерный зал; 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

ДМШ№1 им. Н. 

Сабитова г Уфы, в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

ZOOM) 

Марешова Л.А. 

12.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Кадровое делопроизводство» (16 часов). 

Категория слушателей: работники учреждений сферы культуры  

18-19 мая 

28-29 мая 

г. Уфа  

(ДМШ №7  

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате на 

платформе 

ZOOM) 

Марешова Л.А. 

13.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

образовательных учреждений сферы культуры» – 3-ая группа (16 часов).  

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений 

сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 

2-3 июня г. Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате на 

платформе 

ZOOM) 

Марешова Л.А. 

14.  Республиканская видеоконференция «Образ Салавата Юлаева в искусстве 

Башкортостана» среди профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан 

15 июня г.Октябрьский 

(ОМК, в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

ZOOM) 

Марешова Л.А. 



№ 
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Наименование мероприятия 
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15.  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») 

 

Сбор конкурсных работ 

Заседание жюри (выставком) 

3 ноября 

 

 

 

 

май-июнь 

26 июня 

г.Уфа (ДХШ №1 

им.А.Кузнецова, 

фойе Конц.зала 

УУИ(К), 

выставочный зал 

«Ижад» – филиал 

БГХМ 

им.М.В.Нестерова) 

Марешова Л.А. 

16.  X Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени Шамиля Ибрагимова (75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне посвящается) (совместно с УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

ЗАМЕНА на 

Республиканский конкурс «Лучший преподаватель образовательного учреждения 

сферы культуры Республики Башкортостан» 
 

30 марта- 

1 апреля 

ПЕРЕНОС  

на 2021 год 

ноябрь 

г.Уфа  
(УГИИ им. 

З. Исмагилова) 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

17.  I тур Общероссийских конкурсов: март-май 

ПЕРЕНОС  

на август-

сентябрь- 

г.Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

4.1 «Молодые дарования России» 

4.2 «Всероссийский конкурс профессионального мастерства в области культуры и 

искусства» 
 

 Республиканский конкурс-фестиваль фольклорных исполнителей и коллективов 

образовательных учреждений сферы культуры Республики Башкортостан «Алтын 

дага» 

(по федеральному и региональному проектам «Творческие люди») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гала-концерт победителей 

 

 

14 апреля- 

19 мая (по 

графику) 

14-15 апреля 

 

21 апреля 

23-24 апреля 

28 апреля 

 

29 апреля 

 

 

19 мая (16.00) 

 

 

города РБ 

 

 

г.Октябрьский 

(ОМК) 

г.Салават (СМК) 

г.Уфа (УУИ(К)) 

г.Сибай (ЦДТ 

«Дом пионеров») 

г.Учалы (УКИиК 

им.С.Низаметдин

ова) 

г.Уфа (ГКЗ 

«Башкортостан», 

Большой зал) 

Марешова Л.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 
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1 2 3 4 5 

ЗАМЕНА на 

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 

 

 

 

июнь 

26 ноября 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

 

г.Уфа (ГКЗ 

«Башкортостан», 

Большой зал) 

18.  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 

24-29 апреля 

ПЕРЕНОС на 

6-11 ноября 

г.Омск Марешова Л.А. 

19.  VII Всероссийский конкурс фортепианных ансамблей имени А.М. Хайдаровой 25 апреля 

ПЕРЕНОС 

на ноябрь  

г. Октябрьский 

(ДШИ №1, ОМК) 

Марешова Л.А. 

20.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики в 

Республике Башкортостан» (36 часов). 

Категория слушателей: государственные гражданские и муниципальные служащие 

(дополнительное мероприятие) 

27-28 апреля 

ПЕРЕНОС  

на октябрь 

г. Уфа  

(УУИ(К) Малый 

зал) 

Марешова Л.А. 

21.  Региональный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ 

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

в Великой Отечественной войне 

(дополнительное мероприятие) 

апрель 

ОТМЕНА 

г.Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

22.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Правовая основа привлечения внебюджетных источников финансирования 

деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры» (16 часов). 

Категория слушателей: руководящие работники образовательных учреждений сферы 

культуры 

2-3 июня 

ОТМЕНА 

г. Уфа 

(ДМШ №10) 

Марешова Л.А. 

23.  Организация обучения по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации работников учреждений сферы культуры 

в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

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 

в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
Марешова Л.А. 
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Наименование мероприятия 
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проведения 
Место проведения 
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и информационно-статистических документов; тиражирование примерных программ, 

учебных планов, нормативно-правовых документов 

25.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по отбору претендентов на получение 

стипендий Главы РБ для особо одаренных учащихся в 2020-2021 учебном году. 
 

Церемония вручения дипломов стипендиатам Главы Республики Башкортостан 2020-

2021 учебного года 
 

май-июнь 

 
 

9 декабря 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
 

г.Уфа (ССМК) 
 

Марешова Л.А. 

26.  Организация участия государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры РБ в открытом конкурсе на соискание 

стипендий Главы Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году 
 

июнь-июль г.Уфа Марешова Л.А. 

27.  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. 

28.  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 

 

 

16 апреля 

21 мая 

18 июня 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

29.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Пленэрная живопись». Открытая всероссийская творческая 

мастерская (72 часа). 

Категория слушателей: преподаватели детских художественных школ, 

художественных отделений детских школ искусств и детских музыкальных школ 

июль 

ОТМЕНА 

г. Нефтекамск Марешова Л.А. 

30.  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. 

31.  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. 

32.  Организация работы с годовыми отчетами образовательных учреждений сферы июнь- г.Уфа (РУМЦ Марешова Л.А. 
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культуры Республики Башкортостан: сбор, проверка, составление сводов сентябрь Минкультуры РБ) 

33.  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. 

34.  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. 

35.  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. 

36.  Составление отчетов о работе РУМЦ в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

37.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

*Мероприятия перенесены, заменены или отменены в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. 

 

 

 

Директор                     Л.А. Марешова 


