
Информация о деятельности 

государственного бюджетного учреждения культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан 

 

+7 (347) 235-78-15 (факс),  +7 (347) 235-78-16, +7 (347) 233-59-00 

rumcrb@mail.ru   www.rumcrb.ucoz.ru 

Руководитель: Директор – заслуженный работник культуры Республики 

Башкортостан, Отличник образования Республики Башкортостан, кандидат 

технических наук Марешова Лариса Алексеевна 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства 

культуры Республики Башкортостан (сокращенно – ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ, далее – РУМЦ) создан в 1995 году в целях организации деятельности по 

направлению «Образование в сфере культуры»:  

организации работы по повышению квалификации, подготовке и 

переподготовке кадров в сфере культуры, в том числе по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

организации работы по методическому, ресурсному и информационному 

обеспечению, мониторингу деятельности образовательных учреждений сферы 

культуры (учебно-методической, организационно-методической, информационно-

статистической, аналитической, издательской работы), направленной на повышение 

качества профессионального и дополнительного образования в сфере культуры;  

организации работы по выявлению и поддержке талантливых детей и 

молодежи. 

Сегодня трехуровневую систему непрерывного художественного образования 

«школа – училище (колледж) – вуз» Республики Башкортостан составляют 

117 муниципальных учреждений дополнительного образования (детские 

музыкальные, художественные, хореографическая школы и школы искусств – 

ДШИ по видам искусств), где работают более 3 тысяч педагогических работников и 

обучается свыше 48 тысяч учащихся; 8 государственных профессиональных 

образовательных учреждений (ПОУ) с контингентом обучающихся около трех 

тысяч человек и около тысячи преподавателей; федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский 

государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» с количеством 

обучающихся более 700 студентов. 

Взаимодействие между всеми уровнями осуществляет РУМЦ, выполняющий 

функции реализации приоритетных направлений деятельности Министерства 

культуры РБ в области образования, а также координации, методического и 

ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений сферы 

культуры. 

Деятельность РУМЦ направлена на реализацию мероприятий и выполнение 

целевых показателей (индикаторов), обозначенных в стратегических документах по 

сохранению и развитию системы образования и кадрового потенциала в сфере 

культуры и искусства. Одним из приоритетных направлений является работа по 

поиску и поддержке талантливых детей, молодежи и педагогических работников. 
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С этой целью РУМЦ проводятся более 20 традиционных творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок, проектов, концертов юных талантов) с 

участием образовательных учреждений сферы культуры, таких как Арт-проекты 

«Таланты Башкортостана», «Афарин», «Алтын дага», Гала-концерт «Созвездие 

талантов», Международный конкурс детского художественного творчества имени 

А.А. Кузнецова, Всероссийский конкурс детского художественного творчества 

имени А.Э. Тюлькина и другие, которые способствуют повышению рейтинга 

республики в российском социокультурном пространстве. Особо одаренным 

учащимся и студентам оказывается государственная поддержка: ежегодно они 

направляются для участия в международных и всероссийских конкурсах, например, 

делегация талантливых ребят каждый год с честью представляет Башкортостан на 

молодежных Дельфийских играх России, стран СНГ и Международных играх; с 

1999 года ими было завоевано более 39 Золотых, Серебряных, Бронзовых медалей и 

более 36 Дипломов. Более 480 учащихся и студентов получили стипендии Главы 

Республики Башкортостан, премии в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и 

другие. С 2008 года педагогические работники выдвигаются на получение грантов 

Главы Республики Башкортостан, премий Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы искусств» и других. 

С 2018 года приоритетом является реализация мероприятий федеральных и 

региональных проектов «Творческие люди» и «Культурная среда» Национального 

проекта «Культура»: 

проекта «Творческие люди» – в части организации и проведения фестивалей 

детского творчества, в том числе духовой и хоровой музыки; повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; 

проекта «Культурная среда» – в части оснащения образовательных 

учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными 

инструментами. 

Входящий в структуру РУМЦ Центр подготовки, повышения квалификации 

кадров и инновационных программ проводит обучение руководящих, 

педагогических кадров и работников учреждений сферы культуры по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

Многие годы (до 2017) осуществлялась работа по организации целевого обучения 

представителей из числа талантливой молодежи республики в вузах Российской 

Федерации по востребованным редким специальностям.  

РУМЦ проводится учебно-методическая работа, с учетом потребностей 

учреждений ежегодно организуются научно-практические конференции, семинары, 

мастер-классы, творческие школы с участием ведущих деятелей культуры и 

искусства, профессоров, специалистов России и Башкортостана. Благодаря 

совместной работе с преподавателями Уфимского государственного института 

искусств имени Загира Исмагилова проводятся выездные мастер-классы.  

РУМЦ осуществляет работу по методическому, ресурсному и 

информационному обеспечению деятельности образовательных учреждений сферы 

культуры – обеспечение необходимыми литературой и материалами: учебно-

методическими пособиями, учебными программами, планами, нотной литературой 



3 

 

(среди которой сборники произведений башкирских композиторов и башкирской 

народной музыки, в т.ч. на башкирском языке), видео- и аудиоматериалами, 

методическими рекомендациями, сборниками с материалами конференций, 

положениями, информационно-статистическими сборниками. Также 

осуществляется методическая работа по подбору нормативных документов и 

размещению их на официальном сайте РУМЦ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

РУМЦ обеспечивает работу Аттестационной комиссии Минкультуры РБ по 

аттестации педагогических работников государственных, муниципальных, частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и 

искусства; Комиссии Минкультуры РБ по трудоустройству выпускников 

государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры РБ; Комиссии Минкультуры РБ по отбору претендентов на 

получение стипендии Главы РБ для особо одаренных учащихся, а также 

осуществляет работу по организации отдыха детей из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных 

образовательных учреждениях сферы культуры РБ. 

РУМЦ осуществляет мониторинг деятельности по направлению «Образование 

в сфере культуры»: проводит работу по сбору, обработке и анализу сведений по 

формам федерального статистического наблюдения № СПО-1, № 1-ДШИ, № 1-ДО, 

формам мониторингов Минкультуры России и Башкортостана, годовых отчетов 

ДШИ, профессиональных образовательных учреждений; отчетов по достижению 

муниципальными образованиями республики целевых показателей №№ 12, 16, 17 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры и искусства», 

показателей Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, показателей, 

обозначенных в Указах Президента Российской Федерации и других, а также 

формирует свод аналитической информации и материалов по запросам 

Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, 

Минкультуры России и Минкультуры РБ, других министерств, ведомств и 

организаций. РУМЦ принимает участие в разработке и реализации государственных 

региональных программ и проектов, связанных с поддержкой и развитием 

образования в сфере культуры. 


