
ПЛАН РАБОТЫ 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

на III квартал 2021 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: педагогические работники детских художественных школ, 

художественных отделений детских школ искусств и детских музыкальных школ 

(дополнительное мероприятие) 
 

5-16 июля с. Исяново 

(Баймакский 

район РБ) 

Марешова Л.А. 

2.  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» 

Пермский государственный институт культуры: 

1. «Особенности организации волонтерской деятельности в сфере культуры» (36 

часов) для работников культурно-досуговых учреждений. 

2. «Практики использования современной звуко- и свето- техники в учреждении 

культуры» (36 часов) для работников культурно-досуговых учреждений. 

3. «Эффективное использование автоклубов: организация и содержание 

деятельности» для работников культурно-досуговых учреждений. 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры: 

4. «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и 

организация» (36 часов) для работников библиотек, музеев, культурно-досуговых 

учреждений. 

5. «Формирование, продвижение и реализация туристического продукта в 

культурном туризме» (36 часов) для работников музеев. 

6.  «Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок» 

(36 часов) для работников музеев. 

7. «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной 

среде» (36 часов) для работников библиотек.  

в течение 

периода 

 

 

 

 

23.08-06.09 

 

13.09-30.09 

 

13.09-30.09 

 

 

06.09-20.09 

 

 

06.09-20.09 

 

06.09-20.09 

 

06.09-20.09 

 

Обучение 

проходит на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации в 

дистанционном 

формате 

Марешова Л.А 

Алибаков А.А. 

Ураксин Ю.З. 

Ярмуллина 

А.З. 
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п 
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Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского: 

8. «Современные методы организации деятельности хорового коллектива в 

учреждениях и организациях культуры» (36 часов) для работников культурно-

досуговых учреждений сферы культуры. 

Российский институт театрального искусства – ГИТИС: 

9. «Современные технологии художественного оформления спектакля» (36 

часов) для работников культурно-досуговых учреждений сферы культуры. 

Казанский государственный институт культуры: 

10. «Организация услуг в учреждениях культуры в дистанционном формате» (36 

часов) для работников музеев. 

11. «Мультимедийные технологии в экскурсионной деятельности» (36 часов) 

для работников музеев. 

12. «Создание мультимедиа-презентаций с использованием технологий 

виртуальной реальности» (36 часов) для работников музеев. 

13. «Эффективные практики создания и продвижения виртуальных культурно-

образовательных программ» (36 часов) для работников музеев. 

Челябинский государственный институт культуры: 

14. «Основы компьютерной аранжировки, записи и обработки звука» (36 часов) 

для работников театрально-концертных организаций. 
15. «Проектирование, создание и продвижение эффективных информационно-

рекламных материалов для учреждений и организаций отрасли культуры» (36 

часов) для работников театрально-концертных организаций. 
 

 

20.09-24.09 

 

 

 

20.09-24.09 

 

 

08.09-17.09 

 

15.09-24.09 

 

15.09-24.09 

 

15.09-24.09 

 

 

21.09-30.09 

 

21.09-30.09 

3.  XV Международный конкурс детского художественного творчества 

им. А.Э. Тюлькина 

(по проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура») 

Экспозиция выставки работ победителей и призеров конкурса 

апрель-

октябрь 

 

30 августа- 

12 сентября 

г. Уфа 

 

 

Уфимская 

художественная 

галерея 

Марешова Л.А. 

4.  I тур Общероссийских конкурсов: 

 

апрель-

сентябрь 

26 мая 

7 сентября 

7 сентября 

г.Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 «Молодые дарования России» 
 

 «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
 

 «Лучшая детская школа искусств» 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 5 
 

5.  VIII Республиканский конкурс творческих, научных, методических работ 

преподавателей образовательных учреждений сферы культуры 
 

май-декабрь г.Уфа (УГИИ 

им.З.Исмагилова, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

6.  Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Обеспечение деятельности музея в современном социокультурном 

пространстве» (24 часа). 

Категория слушателей: руководители, специалисты и научные сотрудники музеев 
 

28-30 

сентября 

г. Уфа 

(Национальный 

музей РБ, РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

7.  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. 

8.  Организация участия государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений сферы культуры РБ в открытом конкурсе на 

соискание стипендий Главы Республики Башкортостан в 2021-2022 учебном году 
 

июнь-июль г. Уфа Марешова Л.А. 

9.  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. 

10.  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 

 

 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

Марешова Л.А. 

11.  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 

в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
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Место проведения 
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1 2 3 4 5 

«Интернет» 
 

12.  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. 

13.  Организация работы по форме ФСН № 1-Культура: сбор, проверка, контроль, 

анализ 

ежемесячно г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

14.  Организация работы по форме «(421) ДШИ: Дети 5-17 лет»: «Сведения о 

количестве детей, занимающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств» 
 

ежемесячно г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

15.  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. 

16.  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. 

17.  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. 

18.  Организация работы по мониторингу национального проекта «Культура» 

(федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура») 

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

19.  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. 



№ 
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п 
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20.  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. 

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

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

22.  Организация работы с обращениями граждан в течение 

периода 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

Марешова Л.А. 

 

 

 

Директор                    Л.А. Марешова 


