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Начальникам отделов культуры администраций
муниципальных районов и городских округов,
директорам детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств,
профессиональных образовательных учреждений
сферы культуры Республики Башкортостан

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
и
искусства
Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства
культуры Республики Башкортостан сообщает, что с 20 по 23 сентября 2016 года
состоится образовательный форум «Приоритетные направления деятельности
образовательных учреждений сферы культуры Республики Башкортостан» с
участием
руководящих
работников
профессиональных
образовательных
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования (детских
музыкальных, художественных школ, школ искусств). В работе форума примет
участие генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и
искусства (г. Москва) Домогацкая Ирина Ефимовна, а также специалисты
министерств, ведомств, БАГСУ при Главе Республики Башкортостан, детских школ
искусств.
Мероприятие пройдет в форме обучения по образовательной программе
повышения квалификации «Управление образовательным учреждением в сфере
культуры» в объеме 48 часов. Слушателям выдается раздаточный материал и по
окончании – удостоверение о повышении квалификации.
Категория
слушателей:
руководители,
заместители
руководителей
образовательных учреждений сферы культуры, а также методисты, курирующие
деятельность методических объединений детских школ искусств (по видам
искусств).
Организационный взнос – 3800 рублей.
Регистрация слушателей – 20 сентября с 12.00 до 14.00 часов в концертном
зале Детской музыкальной школы № 7 г. Уфы (ул. Коммунистическая,45/1).
Начало форума – в 14.00 часов.
В программе обучения:
20 сентября – выступления специалистов по вопросам контроля (надзора) в
сфере образования и лицензирования образовательной деятельности; практики
применения санитарных правил и норм; профилактики наркомании и
правонарушений, патриотического воспитания, практики внедрения инклюзивного
образования в образовательных учреждениях сферы культуры.

21 сентября – выступления специалистов БАГСУ при Главе Республики
Башкортостан по вопросам введения профессиональных стандартов в
образовательных учреждениях сферы культуры и в области психологии управления.
22-23 сентября – Домогацкая Ирина Ефимовна – директор Института развития
образования в сфере культуры и искусства (г. Москва):
Государственная политика в области дополнительного образования детей. Состояние и
перспективы развития детских школ искусств.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности детских школ искусств в 2016-2017
учебном году: компетенция и ответственность руководителя детской школы искусств.
Введение профессионального стандарта.
Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в
области искусств: первые итоги.
Новые подходы к формированию государственного (муниципального задания).
Внедрение новых методик финансирования детских школ искусств. Подушевое
финансирование: показатели объема услуг.
Современные требования к организационно-методическим условиям обеспечения
образовательного процесса в детских школах искусств: теория и практика.
Разработка учебно-методических комплексов – основная задача эффективного
обеспечения реализации дополнительных образовательных программ в области
искусств.
Круглые столы по актуальным вопросам деятельности образовательных учреждений
сферы культуры.

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
Заявки по прилагаемой форме принимаются до 16 сентября 2016 года по
электронной почте: rumckpk@mail.ru.
Наличие заявки обязательно для подготовки удостоверений, раздаточного
материала, финансовых документов на оплату.
Порядок заполнения договоров и финансовых документов.
Слушателям, оплату за которых осуществляет учреждение, необходимо иметь при себе:
копию банковского платежного документа или гарантийное письмо с обязательным
указанием срока оплаты, подписанное руководителем учреждения;
два экземпляра заполненного договора (обязательно печать, подпись руководителя, все
реквизиты учреждения). Один экземпляр остается в РУМЦ, второй заполненный экземпляр
возвращается образовательному учреждению;
два экземпляра заполненного акта (обязательно печать, подпись руководителя).
Для безналичного расчета счет выставляется по предварительной заявке по электронной
почте: rumckpk@mail.ru.
Слушателям, осуществляющим оплату самостоятельно, необходимо иметь при себе:
два экземпляра заполненного договора (Ф.И.О. и подпись слушателя, адрес, указанный в
регистрации по месту жительства, с индексом);
два экземпляра заполненного акта (Ф.И.О. и подпись слушателя);
оригинал квитанции об оплате.
Оплата за наличный расчѐт производится по квитанции в любом банке.
Все копии документов (договоры, акты, квитанции для наличного расчета), а также
информация о гостиницах и хостелах для самостоятельного бронирования мест для проживания
вы можете найти на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница «Повышение квалификации».

Контактная информация: e-mail: rumckpk@mail.ru, Газизова Инна Сергеевна,
тел. 89178049885.
Приложение: на 1 л в 1 экз.
Директор

Л.А.Марешова

