План ГБУ МНЦ «Хоомей»
по улучшению качества предоставления услуг
Стратегическое планирование государственного бюджетного учреждения
Международного научного центра «Хоомей» направлено на определение
перспективных направлений и приоритетов развития отрасли в условиях
ограниченных ресурсов, согласованных позиций и действий с других сторон.
Целью разработки Плана является определение направлений (участков) для
новых

улучшения

качества

услуг

и

развития

Центра,

при

котором

приоритетным является решение следующих задач:
1. Научно-исследовательские: Деятельность

по

изучению

тувинского

традиционной музыки (горлового пения), песен и обрядовой поэзии,
декоративно-прикладного

искусства.

Участие

в

международных

конкурсах, фестивалях традиционной музыкальной культуры народов
мира.

Организация

международных

симпозиумов,

конференций,

конкурсов и фестивалей по хоомею, по шаманизму.
2. Экспедиционные: Выезды за пределы Республики Тыва в СиньзцянУйгуркий автономный округ Китайской народной Республики и с. Цэнгел
Баян-Ульгийского аймака Монголии.
3. Издательские: Подготовка и публикация трудов по горловому пению
(монографии, научные пособия и разработки для обучения тувинскому
горловому пению) Усиление издательской деятельности в произведении
художественно-графической фотоработы и научных видеофильмов.
4. Кадровые: Повышение

квалификации

научных

сотрудников

(поступление в аспирантуру, прохождения курсов и т.п.)
5. Материально-технические:

Приобретение

специализированных

технических средств (ПК и оборудования) для качественной оцифровки
находящегося под риском уничтожения, архивного фонда Центра.
6. Финансовые: Обеспечение притока ресурсов, для того, чтобы в сумме
(внебюджетные и бюджетные средства) обеспечивали развитие Центра и
достойное вознаграждение научным сотрудникам;

7. Мотивационные: Использование

механизмов

морального

и

материального поощрения.
8. Организационно-педагогические: Так как в настоящее время остро
поставлен вопрос о проблемах обучения хоомею, необходимо создание
условий для приоритетного обучения самих преподавателей по классу
хоомея, а также обеспечение единства обучения хоомею - как двух
взаимосвязанных компонентов в системе обучения. Проведение учебнометодических лекций в области традиционной культуры тувинцев.
Взаимосвязь с учебными заведениями, организациями и учреждениями,
привлечение их для создания научно-методического обеспечения.
Внедрение результатов научных и научно-методических исследований в
процессы обучения хоомею и воспитания молодого поколения.
План развития МНЦ «Хоомей» носит открытый характер. Он исходит из
того, что в процессе реализации могут возникать новые продуктивные идеи и
способы их осуществления. В связи с этим план развития нельзя рассматривать
как исчерпывающий.

