
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на I квартал 2021 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 работников учреждений сферы культуры Республики 

Башкортостан на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по проекту 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» 

На базе ЦНОиПК Московской государственной академии хореографии: 

1. «Народно-сценический танец: методика преподавания академических и народных 

танцев» (36 часов) для работников образовательных учреждений сферы культуры. 

На базе ЦНОиПК Российского института театрального искусства – ГИТИС: 

2. «Световые технологии в театре» (36 часов) для работников театрально-концертных 

организаций. 

На базе ЦНОиПК Российской академии музыки имени Гнесиных: 

3. «Инклюзивное образование в области музыкального искусства» (36 часов) для 

работников образовательных учреждений сферы культуры. 

4. «Проблематика и эффективные методы преподавания сольфеджио в детских школах 

искусств» (36 часов) для работников образовательных учреждений сферы культуры. 

На базе ЦНОиПК Кемеровского государственного института культуры: 

5. «Современные педагогические приемы и методы развития творческого потенциала 

обучающихся по программам декоративно-прикладного творчества» (36 часов) для 

работников образовательных учреждений сферы культуры. 
 

в течение 

периода 

 

 

 

 

01.02-06.02 

 

 

08.02-12.02 

 

 

15.02-18.02 

 

01.03-04.03 

 

 

22.03-02.04 

Обучение 

проходит на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации в 

дистанционном 

формате 

Марешова Л.А. 

2.  Республиканский конкурс-выставка работ изобразительного искусства преподавателей 

детских художественных школ, художественных отделений детских школ искусств и 

профессиональных образовательных учреждений сферы культуры РБ 

 

 

Экспозиция выставки 

январь-

февраль 

 

 

 

21 января- 

14 февраля 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

 

Уфимская 

художественная 

галерея 

 

Марешова Л.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 5 

3.  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 
 

28-29 января  г. Уфа (ДМШ 

№10, РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

4.  Участие в подготовке и проведении расширенного заседания Коллегии Министерства 

культуры Республики Башкортостан по итогам 2020 года и задачах на 2021 год 
 

февраль г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

5.  VIII Всероссийский конкурс электромузыкального творчества «Музыка цифр» 18-19 февраля г.Уфа 

(ДМШ №10, в 

дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

6.  Видеоконференция в рамках VIII Всероссийского конкурса электромузыкального 

творчества «Музыка цифр» 
 

19 февраля г.Уфа (ДМШ 

№10, в 

дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

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

проектах, в том числе: 
 

в течение года 
 

Марешова Л.А. 

7.1.  Отборочный тур Двадцатых молодежных Дельфийских игр России 24 февраля г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

7.2.  Двадцатые молодежные Дельфийские игры России 21-26 мая 
 

г.Пермь Марешова Л.А 

8.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Вопросы формирования компетенций преподавателей башкирских народных 

инструментов» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели образовательных учреждений сферы культуры 

26-27 февраля г. Уфа  

(УУИ(К), РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

9.  Участие в подготовке проведения заседания Президиума Правительства Республики 

Башкортостан по вопросу «О развитии системы художественного образования и 

подготовки творческих кадров в Республике Башкортостан» 
 

2 марта г. Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 

Марешова Л.А. 

10.  Всероссийский Арт-проект «Юные таланты»: 

 

25 марта –  

05 апреля 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

Марешова Л.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 5 

10.1.  Всероссийский конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах: 

«Курай», 

«Думбыра, кыл-кубыз, баян» 
 

 в дистанционном 

формате) 
 

10.2.  Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах: 

«Баян, аккордеон», 

«Домра, балалайка» 
 

10.3.  Всероссийский конкурс гитаристов «Мой остров – гитара» 
 

10.4.  Всероссийский конкурс пианистов 
 

10.5.  Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах 
 

10.6.  Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах: 

«Деревянные духовые инструменты», 

«Медные духовые инструменты», 

«Ударные инструменты» 
 

10.7.  Всероссийский конкурс вокалистов: 

«Академическое сольное пение», 

«Народное сольное пение», 

«Эстрадное сольное пение» 
 

10.8.  Всероссийский конкурс исполнителей театральных жанров 
 

11.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Создание художественного образа куклы на уроках декоративно-

прикладного искусства» (16 часов). 

Категория слушателей: преподаватели детских художественных школ, 

художественных отделений детских школ искусств и детских музыкальных школ 
 

29-31 марта г. Стерлитамак 

(ДХШ №1, РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

12.  Всероссийский конкурс-выставка детского художественного творчества «Крылатые 

легенды народов мира» (по мотивам народных сказок, сказаний, эпосов, мифов, 

легенд) (VI Всемирной Фольклориаде – 2021 посвящается) 
 

30 марта – 

1 апреля 

г. Стерлитамак 

(ДХШ №1) 

Марешова Л.А. 

13.  I тур Общероссийских конкурсов: март-май 

 

 

г.Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 
13.1.  «Молодые дарования России» 

 

13.2.  «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
 

13.3.  «Лучшая детская школа искусств» 
 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 5 

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 

 

 

28 января 

18 февраля 

18 марта 

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 (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

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 по форме ФСН № 1-Культура: сбор, проверка, контроль, анализ ежемесячно г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

19.  Организация работы по форме ФСН № 1-ДО: сбор, проверка, составление сводов, 

анализ и представление отчета в Минкультуры РБ, в Минобразования и науки РБ 
 

январь-

февраль 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

20.  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. 

21.  Организация работы по форме ФСН № 1-ПК: составление отчета и представление 

отчета в Минпросвещения России 
 

февраль г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

22.  Организация работы по мониторингу деятельности образовательных учреждений 

сферы культуры по показателю «Количество мероприятий и посещений этих 

мероприятий, проводимых ДШИ (ДМШ,ДХШ)»: сбор, проверка, составление свода, 

анализ и представление отчета в Минкультуры РБ 
 

еженедельно г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 
1 2 3 4 5 

23.  Организация работы по мониторингу деятельности органов управления культурой 

администраций муниципальных районов и городских округов РБ по показателю 

«Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» (№1- 

Воспитание): сбор, проверка, составление свода, анализ и представление отчета в 

Минкультуры РБ 
 

ежемесячно г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 

Марешова Л.А. 

24.  Организация работы по мониторингу деятельности органов управления культурой 

администраций муниципальных районов и городских округов РБ по целевым 

индикаторам эффективности деятельности Министерства культуры Республики 

Башкортостан: сбор, проверка, анализ, составление сводов, аналитического отчета и 

представление его в Минкультуры РБ 
  

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

25.  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. 

26.  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. 

27.  Составление отчетов о работе РУМЦ и планов работы РУМЦ в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

28.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 

 

Директор   Л.А. Марешова 

 


