
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

республиканского культурно-образовательного проекта 

«Культурный дневник»: создание системы воспитательной работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений, педагогов и родителей», 

получившего грант Главы Республики Башкортостан 

деятелям культуры и искусства 

в 2015 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение 1 этапа Проекта 

 

1.1. Проведение организационного 

совещания по взаимодействию 

Министерства культуры 

Республики Башкортостан и 

Министерства образования 

Республики Башкортостан по 

вопросам реализации Проекта: 

согласование Положения о 

проведении Проекта, Плана 

реализации Проекта, формы 

«Культурного дневника» 

 

май Министерство культуры 

Республики Башкортостан, 

Министерство образования 

Республики Башкортостан, 

РУМЦ Минкультуры РБ 

1.2. Формирование и направление в 

РУМЦ Минкультуры РБ 

видеоматериалов с презентацией 

учреждения культуры 

 

 

до 20 мая Государственные 

учреждения культуры 

1.3. Формирование видеоролика 

(фильма) с презентацией 

учреждений культуры 

республики: филармоний, 

концертных залов, театров, 

музеев, библиотек для показа в 

до 10 июля Министерство культуры 

Республики Башкортостан, 

РУМЦ Минкультуры РБ 



общеобразовательных 

учреждениях республики в 

рамках Дня знаний 1 сентября 

 

1.4. Размещение видеоролика 

(фильма) в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в Youtube) 

 

до 10 июля РУМЦ Минкультуры РБ 

1.5. Размещение Положения о 

проведении Проекта, формы 

«Культурного дневника», адреса 

ссылки на видеозапись ролика в 

Youtube на официальном сайте 

РУМЦ Минкультуры РБ 

www.rumcrb.ucoz.ru и 

направление данных материалов 

в Министерство образования РБ 

 

до 10 июля РУМЦ Минкультуры РБ 

1.6. Направление Положения о 

проведении Проекта, формы 

«Культурного дневника», адреса 

ссылки на видеозапись ролика 

(фильма) в Youtube в Отделы 

образования МР и ГО РБ 

 

до 15 июля Министерство образования 

Республики Башкортостан 

1.7. Доведение Положения о 

проведении Проекта, формы 

«Культурного дневника», адреса 

ссылки на видеозапись ролика 

(фильма) в Youtube до 

общеобразовательных 

учреждений  
 

до 20 июля Отделы образования 

муниципальных районов и 

городских округов РБ 

1.8. Проведение подготовительной 

работы для начала реализации 

2 этапа Проекта 

 

 

до 1 сентября Отделы образования МР и 

ГО РБ, 

общеобразовательные 

учреждения РБ 

2.  Проведение 2 этапа Проекта 

 

2.1. Проведение в рамках Дня знаний 

в общеобразовательных 

учреждениях республики: 

- просмотра видеоролика 

1 сентября Отделы образования МР и 

ГО РБ, 

общеобразовательные 

учреждения РБ 

http://www.rumcrb.ucoz.ru/


(фильма) с презентацией 

учреждений культуры 

республики:  

- ознакомления учащихся с 

условиями участия в Проекте с 

представлением формы 

«Культурного дневника» в 

электронном виде 
 

 

2.2. Посещение учреждений культуры 

и заполнение «Культурного 

дневника» 
 

до 10 ноября Общеобразовательные 

учреждения РБ 

 

2.3. Направление в РУМЦ 

Минкультуры РБ в электронном 

виде на электронный адрес 

rumc110@mail.ru материалов: 

- заявки от МР или ГО РБ; 

- культурных дневников (не более 

4-х от МР или ГО) 

- фотографий (не более 16-ти)  
 

до 15 ноября Отделы образования МО и 

ГО РБ 

3.  Проведение 3 этапа Проекта 

 

3.1. Проведение конкурса «Лучший 

культурный дневник»: 

определение победителей – 

самых активных участников 

Проекта из числа 

общеобразовательных 

учреждений 
 

до 10 декабря Министерство культуры 

Республики Башкортостан, 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

РУМЦ Минкультуры РБ 

3.2. Награждение победителей 

приглашением на Новогоднюю 

елку Главы Республики 

Башкортостан 
 

до 20 декабря Министерство культуры 

Республики Башкортостан, 

РУМЦ Минкультуры РБ 

3.3. Размещение итогов реализации 

Проекта на официальных сайтах 

Министерства культуры 

Республики Башкортостан, 

РУМЦ Минкультуры РБ 

до 20 декабря Министерство культуры 

Республики Башкортостан, 

РУМЦ Минкультуры РБ 

 

mailto:rumc110@mail.ru

