
ПЛАН РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА 2022 ГОД 
 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 
 

I. ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
 

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 ведущих вузов России 

(по отдельному графику по проекту «Творческие 

люди» национального проекта «Культура») 
 

в течение года Обучение 

проходит на базе 

Центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации в 

дистанционном 

формате 

2.  «Вопросы формирования компетенций 

преподавателей по классу гитары» (16 часов). 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных учреждений сферы культуры 
 

27-28 января г. Уфа 

(УУИ(К), Малый 

зал) 

3.  «Обучение конструктивному рисунку на уроках в 

учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры» (16 часов). 

Категория слушателей: педагогические работники 

детских художественных школ, художественных 

отделений детских школ искусств и детских 

музыкальных школ 
 

14-16 февраля г. Уфа 

(ДХШ № 1 

г.Стерлитамак, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

4.  «Специфика работы фольклорно-этнографических 

коллективов и ансамблей (хоров) русской песни» 

(16 часов). 

Категория слушателей: работники учреждений 

сферы культуры 
 

24-25 февраля г. Уфа 

(РЦНТ, РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

5.  «Вопросы формирования компетенций 

преподавателей по классу сольного пения» 

(16 часов). 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных учреждений сферы культуры  
 

24-25 марта г. Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

6.  «Специфика преподавания декоративно-

прикладного творчества в учреждениях 

дополнительного образования сферы культуры» 

(16 часов).  

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных учреждений сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 

6-8 апреля г. Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

7.  «Школа молодого библиотекаря»  

(24 часа).  

Категория слушателей: работники библиотек. 

(дополнительное мероприятие) 

19-21 апреля г. Уфа (ЦГБ, 

Модельная 

юношеская 

библиотека №41, 

Модельная 

библиотека № 10) 

8.  Организация обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Компьютерная графика» (24 часа).  

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных учреждений сферы культуры 
 

26-28 апреля г. Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

9.  «Профилактика деструктивных явлений в детской 

и молодежной среде» (16 часов) 

Категория слушателей: руководящие и 

педагогические работников образовательных 

учреждений сферы культуры 

19-20 мая г. Уфа 

(БГПУ 

им.М.Акмуллы, 

БАГСУ при Главе 

РБ, РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

10.  «Учебно-творческий процесс в хореографическом 

коллективе» (48 часов). 

Категория слушателей: работники учреждений 

сферы культуры 

(дополнительное мероприятие) 

24-29 мая  г. Уфа (РЦНТ) 

11.  «Основы работы звукорежиссёра» (16 часов). 

Категория слушателей: работники учреждений 

сферы культуры  

2-3 июня г. Уфа 

(УУИ(К), РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

12.  «Пленэрная живопись». Открытая всероссийская 

творческая мастерская (72 часа). 

Категория слушателей: педагогические работники 

детских художественных школ, художественных 

отделений детских школ искусств и детских 

музыкальных школ 
 

июль район РБ 

13.  «Обеспечение деятельности музея в современном 

социокультурном пространстве» (24 часа). 

Категория слушателей: руководители, 

специалисты и научные сотрудники музеев 
 

14-16 сентября г. Уфа 

(Национальный 

музей РБ, РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

14.  «Управление образовательным учреждением в 

сфере культуры» (16 часов). 

Категория слушателей: руководящие работники 

образовательных учреждений сферы культуры 

октябрь г. Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

15.  «Вопросы формирования компетенций 

преподавателей по классу фортепиано» (16 часов). 

Категория слушателей: педагогические работники 

образовательных учреждений сферы культуры 

24-25 ноября г. Уфа 

(ССМК, РУМЦ 

Минкультуры РБ,  

в дистанционном 

формате) 

16.  «Создание инклюзивной среды в учреждениях 

сферы культуры» (16 часов). 

Категория слушателей: работники учреждений 

сферы культуры  

7-8 декабря г. Уфа (БРСБС им. 

М.Х. Тухватшина, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 
 

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

II.I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ 
 

1.  Обучающий семинар (вебинар) в рамках 

X Всероссийского конкурса электромузыкального 

творчества «Музыка цифр» 
 

18 февраля г.Уфа (ДМШ 

№10, в 

дистанционном 

формате) 

2.  Обучающий семинар (вебинар) для педагогических 

и руководящих работников по итогам 

VIII Республиканского конкурса творческих, 

научных, методических работ преподавателей 

образовательных учреждений сферы культуры 
 

2 марта г.Уфа (УГИИ 

им.З.Исмагилова, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

3.  Обучающий семинар (вебинар) в рамках 

Всероссийского АРТ-проекта «Молодые таланты» 

для преподавателей струнных инструментов 
 

23 марта г.Уфа (УГИИ 

им.З.Исмагилова, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

4.  Обучающий семинар (вебинар) в рамках 

Всероссийского АРТ-проекта «Молодые таланты» 

для преподавателей фортепиано 

31 марта г.Уфа (УГИИ 

им.З.Исмагилова, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

5.  Всероссийская научно-практическая конференция-

семинар «Традиции национальных культур в 

академическом хоровом исполнительстве» 
 
 

28 апреля  г.Уфа (УГИИ 

им З.Исмагилова) 

6.  Республиканская онлайн-конференция «Образ 

Салавата Юлаева в искусстве Башкортостана» с 

участием профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству 

культуры Республики Башкортостан 

 
 
 

16 июня г.Стерлитамак 

(БРККиИ, РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

7.  Республиканский обучающий семинар для 

руководящих работников образовательных 

учреждений в сфере культуры Республики 

Башкортостан 
 
 

октябрь г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

8.  Региональная открытая научно-практическая 

онлайн конференция-семинар по вопросам 

сохранения и развития фольклорного творчества 

«Фольклор: от истоков до современности» (Году 

культурного наследия народов России  

посвящается) 
 
 

11 ноября г.Уфа (СКИ, 

РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

9.  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 года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

 

II.II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, ВЫСТАВОК, СМОТРОВ  

 

1.  X Всероссийский конкурс электромузыкального 

творчества «Музыка цифр» 
 

16-18 февраля г.Уфа 

(ДМШ №10, 

в дистанционном 

формате) 

2.  Организация участия молодых талантов в 

международных и всероссийских конкурсах, 

проектах, в том числе: 
 

в течение года  

2.1. Отборочный тур ХХI молодежных Дельфийских 

игр России 

21 февраля г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 
2.2. ХХI молодежные Дельфийские игры России 

 

22-27 апреля Красноярский край 

3.  Всероссийский Арт-проект «Молодые таланты» 

 

21-31 марта 

 

г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 3.1. Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

на башкирских народных инструментах: 

«Курай», 

«Думбыра, кыл-кубыз, баян» 
 

3.2. Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

на народных инструментах: 

«Баян, аккордеон», 

«Домра, балалайка» 

«Аккомпаниаторы (баян, аккордеон, гармонь)» 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 
3.3. Всероссийский конкурс гитаристов 

«Мой остров – гитара» 
 

3.4. Всероссийский конкурс молодых пианистов 
 

3.5. Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

на струнных инструментах 
 

3.6. Всероссийский конкурс молодых исполнителей 

на духовых и ударных инструментах: 

«Деревянные духовые инструменты», 

«Медные духовые инструменты», 

«Ударные инструменты» 
 

3.7. Всероссийский конкурс молодых вокалистов: 

«Академическое сольное пение», 

«Народное сольное пение», 

«Эстрадное сольное пение» 
 

3.8. Всероссийский конкурс исполнителей 

театральных жанров 

 
 

4.  Республиканский музыкально-теоретический 

конкурс-олимпиада среди учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств «ВСЯ 

ПРЕЛЕСТЬ МУЗЫКИ – В МЕЛОДИИ» (290-

летию со дня рождения Й. Гайдна посвящается) 
 

март-8 апреля г.Уфа (УУИ(К)) 

5.  Х Открытый республиканский конкурс детского и 

юношеского творчества «СТРАНА БАТЫРОВ» 

(Году культурного наследия народов России  

посвящается) 
 

март-27 апреля 

 

г.Сибай 

(Сибайская ДХШ) 

6.  Республиканский конкурс хореографического 

искусства «Афарин» среди учащихся детских школ 

искусств 

5-20 апреля г.Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 
 

7.  XI Всероссийский конкурс-фестиваль детских 

хоровых коллективов «Хоровая радуга» имени 

Шавката Бикмухаметова (Году культурного 

наследия народов России, 350-летию со дня 

рождения Петра I посвящается) 
 

22-24 апреля г.Уфа, (УГИИ 

им.З.Исмагилова, 

в дистанционном 

формате) 

8.  X Всероссийский конкурс хоровых дирижеров 

имени Шамиля Ибрагимова (100-летию со дня 

рождения и Году культурного наследия народов 

России посвящается) 
 

26-28 апреля г.Уфа (УГИИ 

им.З.Исмагилова) 

9.  VIII Всероссийский конкурс фортепианных 

ансамблей имени А.М.Хайдаровой 
 

30 апреля г.Октябрьский 

(ДШИ №1, 

в дистанционном 

формате) 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

10.  Международный конкурс детского 

художественного творчества имени 

А.А.Кузнецова, посвященный Году культурного 

наследия народов России 
 

май-ноябрь г.Уфа (ДХШ №1 

им.А.А.Кузнецова) 

 I тур Общероссийских конкурсов: 

(дополнительное мероприятие) 
 

апрель-

сентябрь 

 

г.Уфа 

(РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

 «Молодые дарования России» 
 

 «Лучший преподаватель детской школы искусств» 
 

 «Лучшая детская школа искусств» 

 

 Второй Открытый телевизионный конкурс юных 

исполнителей башкирской классической музыки 

«ЕЛКӘН» («Парус») 

(по проекту «Творческие люди» национального 

проекта «Культура») 

Гала-концерт 
 

март-октябрь 

 

 

 

 

30 октября 

г.Уфа, Детско-

юношеский 

телеканал 

«Тамыр» ТРК 

«Башкортостан» 

РБ, РУМЦ 

Минкультуры РБ 

 Открытый республиканский конкурс 

инструментального исполнительства «Время 

талантов»  

(по проекту «Творческие люди» национального 

проекта «Культура») 
 

октябрь г.Уфа (ССМК), 

РУМЦ 

Минкультуры РБ 

 Республиканский фестиваль с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Мы раскрываем крылья» 

(по проекту «Творческие люди» национального 

проекта «Культура») 

Гала-концерт 
 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

2 ноября 

г.Уфа ГКЗ 

«Башкортостан», 
НСО РБ, РУМЦ 

Минкультуры РБ 

 Республиканский конкурс-фестиваль фольклорных 

исполнителей и коллективов детских школ 

искусств и профессиональных образовательных 

учреждений сферы культуры «Алтын дага», 

посвященный Году культурного наследия народов 

России 
(по проекту «Творческие люди» национального 

проекта «Культура») 
 

ноябрь г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ, 

в дистанционном 

формате) 

 

II.III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1.  Участие в подготовке и проведении расширенного 

заседания Коллегии Министерства культуры 

Республики Башкортостан по итогам 2021 года 
 

февраль г.Уфа 

2.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по 

содействию трудоустройству выпускников 2022 

года государственных бюджетных 

апрель-май 

(по графику) 

 

БХК им.Р.Нуреева 

УУИ(К) 

СМК 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры Республики Башкортостан 

(в дистанционном режиме) 

ОМК 

СКИ 

УКИиК им. 

С.Низаметдинова 

БРККиИ 
 

3.  Организация участия государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры РБ в конкурсе на установление 

организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема на обучение по 

профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований бюджета РБ на 2023-

2024 учебный год 
 

апрель г.Уфа 

(Минобразования 

и науки РБ) 

 

4.  Организация работы комиссии Минкультуры РБ по 

отбору претендентов на получение стипендий 

Главы РБ для особо одаренных учащихся в 2022-

2023 учебном году. 
 

май-июнь г.Уфа 

5.  Организация участия государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры РБ в открытом конкурсе на 

соискание стипендий Главы Республики 

Башкортостан в 2022-2023 учебном году 
 

июнь-июль г.Уфа 

6.  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 

7.  Организация работы Аттестационной комиссии 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

по аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных, частных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и искусства 
 

в течение года 

(по графику) 

г.Уфа 

(в дистанционном 

формате) 

8.  Организация и проведение совещаний 

руководителей, заседаний Советов директоров, 

методических секций Методического совета 

образовательных учреждений сферы культуры РБ 
 

в течение года г.Уфа 

(в дистанционном 

формате) 

9.  Организация методической работы по разработке 

методических рекомендаций, перечней, 

положений, подбору нормативных правовых 

документов для образовательных учреждений 

в течение года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 

сферы культуры; размещение их на официальном 

сайте РУМЦ Минкультуры РБ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

 

II.IV. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА – 

МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Организация работы с годовыми отчетами 

образовательных учреждений сферы культуры 

Республики Башкортостан 
 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

1.1 Сбор, составление сводов, анализ 
 

июнь-сентябрь 

1.2 Составление аналитической информации 
 

в течение года 

2. Организация работы по формам федерального 

статистического наблюдения №1-Культура, «(421) 

ДШИ: Дети 5-17 лет», № 1-ДО, № 1-ДШИ, 

№ СПО-1, № 1 ПК; Плану мероприятий 

(«дорожная карта») по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-

2022 годы 
 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

2.1 Сбор, проверка, контроль, анализ, представление 

отчета: 
 

 

по форме ФСН №1-Культура 
 

ежемесячно 

по форме «(421) ДШИ: Дети 5-17 лет»: «Сведения 

о количестве детей, занимающихся по 

предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств» 
 

ежемесячно 

по форме ФСН № 1-ДО – в Минкультуры РБ,  

в Минобразования и науки РБ 
 

январь-февраль 

по выполнению Плана мероприятий («дорожная 

карта») по перспективному развитию детских школ 

искусств по видам искусств на 2018-2022 годы – 

в Минкультуры РБ, Минкультуры России 
 

январь-февраль 

по форме ФСН № 1-ДШИ – в Минкультуры РФ, 

РБ, Башкортостанстат 
 

сентябрь-

октябрь  

по форме ФСН № СПО-1 – в Минкультуры РБ, 

Минобразования и науки РБ 
 

октябрь-

декабрь 

2.2 Составление отчета по форме № 1-ПК и 

представление отчета в Минпросвещения России 
 

январь 

2.3 Составление аналитической информации 
 

в течение года 

3. Организация работы по мониторингу деятельности 

органов управления культурой администраций 

муниципальных районов и городских округов РБ, 

образовательных учреждений сферы культуры и 

составление аналитических отчетов и информаций: 

 г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
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№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ MЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 4 
 

по показателю «Количество мероприятий и 

посещений этих мероприятий, проводимых ДШИ 

(ДМШ,ДХШ)» (№1-Культура) 
 

еженедельно 

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) 
 

ежемесячно 

по целевым индикаторам эффективности 

деятельности Министерства культуры Республики 

Башкортостан 
 

ежеквартально 

по мониторингу целевых показателей 

национального проекта «Культура» (федеральные 

проекты «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура») 
 

ежеквартально 

по запросу Минкультуры России 
 

в течение года 

по запросам Минкультуры РБ и других ведомств 
 

в течение года 

4. Организация работы с квартальными планами и 

отчетами государственных бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры РБ: сбор, анализ 
 

ежеквартально г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 

5. Составление отчетов о работе и планов работы 

РУМЦ 
 

в течение года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
 

6. Организация работы с обращениями граждан в течение года г.Уфа (РУМЦ 

Минкультуры РБ) 
 

 

 

 

Директор              Л.А.Марешова 


