
 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2015 г.    131 

 

Начальникам отделов культуры 

администраций муниципальных 

районов и городских округов, 

директорам муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры 

(ДШИ, ДМШ, ДХШ) 

Республики Башкортостан 

 

О мониторинге деятельности ДШИ (ДМШ, ДХШ) 

 

Уважаемые руководители! 

 

Департамент науки и образования Министерства культуры Российской 

Федерации в целях осуществления государственной политики в области 

образования в сфере культуры, нормативно-правового регулирования деятельности 

детских школ искусств, реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р, Концепции 

развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 

2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 года № 1244-р, Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р, Программы развития системы 

российского музыкального образования на период с 2014 года по 2020 годы, 

утвержденной Министром культуры Российской Федерации 29 декабря 2014 года, 

проводит мониторинг деятельности ДШИ (ДМШ, ДХШ) в электронном виде в 

двух вариантах по прилагаемым к письму анкетам: 

- в формате Excel - необходимо заполнить файл с анкетами; 

- в отсканированном виде, в формате PDF, JPEG или TIF – необходимо 

распечатать заполненные анкеты, не изменяя формат таблиц и настроек печати, 

заверить подписью директора и печатью ДШИ (ДМШ, ДХШ) и отсканировать в 

одном из перечисленных форматах. 

 



Просим Вас в срок до 21 апреля 2015 года представить в Республиканский 

учебно-методический центр по образованию Министерства культуры Республики 

Башкортостан заполненные анкеты в двух вышеуказанных вариантах в 

электронном виде по адресу rumcrb@mail.ru с указанием в теме письма: 

«Мониторинг и наименование ДШИ, ДМШ, ДХШ». 

Обращаем Ваше внимание, что направляемые анкеты скомпонованы в одном 

файле Excel на 11 последовательных листах. Также прилагаем образцы заполнения 

для некоторых анкет (тоже скомпонованы в одном файле). По всем вопросам 

просьба обращаться по электронной почте к кураторам Вашего методического 

объединения: 

 Уфимское методическое объединение (кроме ГО г.Уфа) – 

rumckpk@mail.ru – старший методист Шелыгина Инна Сергеевна; 

 методическое объединение ГО г.Уфа – rumcis@mail.ru – старший 

методист Пахомова Юлия Ильдаровна; 

 Сибайское, Учалинское методические объединения – rumc110@mail.ru – 

методист Латыева Наталья Геннадьевна; 

 Октябрьское, Салаватское методические объединения, методическое 

объединение детских художественных школ – rumc.umo@mail.ru – 

методист Закирова Анжелика Игоревна. 

Заранее благодарим Вас за понимание и оперативность. 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                 Л.А.Марешова 
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