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Организаторы отметка об 
исполнении

1. В течение года, 
ежемесячно

Система 
дистанционного 
обучения КОУМЦ

Дистанционные курсы повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной 
программе «Информационно 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности».
Объем - 72 часа.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41 
Методист 
Чистякова А. Б.

2. В течение года,
2 и 4 неделя каждого 
месяца

Система 
дистанционного 
обучения КОУМЦ

Дистанционные курсы повышения 
квалификации для работников библиотек 
«Основы информационной библиотечной 
системы». Объем - 16 часов.

Отдел по 
образованию, 31- 
44-82 
Методист 
Чистякова Н. А

3. В течение года,
2 и 4 неделя каждого 
месяца

Система 
дистанционного 
обучения КОУМЦ

Дистанционные курсы повышения 
квалификации «Оказание первой помощи 
пострадавшим».
Объем -  16 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Методист Белова Е. 
В.

4. В течение года,
2 и 4 неделя каждого 
месяца

Система 
дистанционного 
обучения КОУМЦ

Дистанционные курсы повышения 
квалификации
«Пожарно-технический минимум 
руководителей,
специалистов и работников организаций, не 
связанных с взрывопожароопасным 
производством».
Объем - 16 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Методист 
Белова Е. В.

5. В течение года,
2 и 4 неделя каждого 
месяца

Система 
дистанционного 
обучения КОУМЦ

Курсы повышения квалификации.
«Обучение должностных лиц и специалистов 
организаций и учреждений, отнесенных к 
категории по ГО».
Объем -  72 часа.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Методист 
Белова Е. В.



6. В течение года, 
ежемесячно

Система 
дистанционного 
обучения КОУМЦ

Курсы повышения квалификации 
«Организация деятельности разновозрастного 
отряда (РВО)».
Объем -  72 часа.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Методист Яблокова 
С. С.

7 В течение года 
ежеквартально: 
01.02.2021 -04.03.2021
01.06.2021- 02.07.2021
02.08.2021- 02.09.2021
01.11.2021- 02.12.2021

СДО КОУМЦ

Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовки «Музейное дело». Объем -  
250 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

8.

В течение года (по 
отдельному графику) КОУМЦ

В рамках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура» 
организация и сопровождение, согласно 
региональной квоты -  243 чел, на курсы 
повышения квалификации, работников 
учреждений культуры г. Костромы 
и Костромской области на базе 10 Центров 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

9.

Июнь КОУМЦ

Издание сборника методических материалов 
по итогам VII Регионального конкурса 
педагогического мастерства преподавателей 
учреждений дополнительного образования 
Костромской области.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

10.

В течение года КОУМЦ

Обеспечение участия команды Костромской 
области в XVIII молодежных Дельфийских 
играх России.

Кудряшов Дмитрий 
Николаевич, 
директор 31-65-62; 
Смирнов Сергей 
Александрович, 
зам. директора 31- 
61-10

11.

В течение года Учреждения культуры 
Костромской области

Ежегодный областной открытый фестиваль -  
конкурс «Вифлеемская звезда» (номинация 
«Музыкальное искусство») Предложение: 
дополнить темой «Русь певчая», 
посвященной 800-летию со дня рождения 
Святого благоверного князя Александра 
Невского, для конкурсных выступлений по

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.



направлению вокально-хорового 
исполнительства.

12.
В течение года, 
ежемесячно

КОУМЦ Площадка 
Zoom

Методические вебинары для руководителей 
учреждений дополнительного образования 
детей и профессиональных образовательных 
учреждений.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.

13.

Январь - апрель 
Муниципальный 
отборочный этап.

Муниципальные 
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования детей 
Костромской области.

«Не в силе Бог, но в правде». Областной 
открытый фестиваль музыкального 
исполнительства обучающихся, организаций 
дополнительного образования, посвященный 
800-летию со дня рождения князя Александра 
Невского. Гала концерт.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова А. Б.

14.

Январь -  апрель 
Муниципальный 
отборочный этап

КОУМЦ, соц. сети

Виртуальная выставка работ участников на 
официальном сайте КОУМЦ (соц. сети) «И 
возвратился князь с победою славною» 
Региональная выставка-конкурс детских 
художественных работ, посвященная 800- 
летию со дня рождения князя Александра 
Невского.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

15.
18 апреля 2021 г - 
Региональный 
конкурсный этап

КОУМЦ

Конкурсный этап. Виртуальная выставка 
работ участников на официальном сайте 
КОУМЦ. Конкурсный этап. «И возвратился 
князь с победою славною»

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

16.

18 апреля -  14 мая 2021 
г - выставка

ОГБУК «Библиотека 
имени А. Гайдара»

«И возвратился князь с победою славною» 
Региональная выставка детских 
художественных работ, посвященная 800- 
летию со дня рождения князя Александра 
Невского.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

17.

Январь Май Сентябрь 
2021 года(по 
отдельному графику)

КОУМЦ Площадка 
Zoom

Заседания секций методических объединений 
преподавателей специализаций: фортепиано, 
струнно -  смычковых, музыкально -  
теоретических, народных, духовых и ударных 
инструментов, изобразительных дисциплин, 
вокально -  хоровых, хореографических, 
класса фольклора

Все



18.

Январь 2021 г Интернет

Виртуальная выставка художественных работ 
учащихся ДХШ Костромской области, 
посвященных Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады и 
Международному дню памяти жертв 
Холокоста

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Хаитова А. М.

19.

Январь 2021 г коумц

Сбор сведений об учреждениях 
дополнительного образования отрасли 
«Культура» Костромской области по форме 
1 -ДО Федерального государственного 
статистического наблюдения

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

20.

06 -  07 февраля

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Обучающий семинар для преподавателей 
отделения фортепиано доцента кафедры 
мировой музыкальной культуры 
«Московского Государственного 
Университета Дизайна и технологии (бывшая 
Государственная Классическая Академия им. 
Маймонида) Юлии Александровны 
Монастыршиной по теме: «Как правильно 
читать Баха. Борьба с сценическим 
волнением».

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова А. Б.

21.

19 февраля КОУМЦ, соц. сети

Региональный этап Всероссийского конкурса 
детского художественного творчества среди 
обучающихся ДХШ и художественных 
отделений ДШИ «Князь Александр -  
полководец, политик, святой», посвященных 
800-летию со дня рождения князя Александра 
Невского

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

22.

24-27 февраля 
22-25.03.2021

КОУМЦ Электронная 
площадка КОУМЦ

Курсы повышения квалификации для 
руководителей учреждений дополнительного 
образования детей «Современное содержание 
и организация дополнительного образования 
детей»

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.

23.

26 февраля КОУМЦ Площадка 
Zoom

Региональный обучающий вебинар: для 
руководителей учреждений дополнительного 
образования детей отрасли «Культура» 
Костромской области, в рамках курсов 
повышения квалификации для руководителей 
учреждений дополнительного образования

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.



детей «Современное содержание и 
организация дополнительного образования 
детей», замена гос задания

24.

27 -  28 февраля

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

КПК для преподавателей теоретического 
отделения "Актуальные проблеммы 
преподования сольфеджио в ДМШ". Отдел по 

образованию, 31- 
21-41
Чистякова А. Б.

25.

27 февраля

КГСХА Кафедра 
"Архитектура 
и изобразительные 
дисциплины"

IV Открытая региональная олимпиада по 
живописи среди обучающихся детских 
художественных школ и художественных 
отделений детских школ искусств.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

26.

С 01 марта КОУМЦ, соц. сети

Виртуальная выставка работ участников IV 
Открытой региональной олимпиады по 
живописи среди обучающихся детских 
художественных школ и художественных 
отделений детских школ искусств.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

27.

05-31 марта ОГБУК"ОДНТ"

Выставка художественного творчества 
преподавателей художественных отделений 
ДШИ, ДХШ Костромской области 
«Многообразие натюрморта»

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

28.

17 марта

Класс хореографии 
учреждения культуры 
Костромской области 
(площадка Zoom, в 
случае ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

«Современный танец. Техника и 
импровизация» Мастер - класс Каравановой 
Т. А., преподавателя школы танца «Dialogue 
Dance», г. Кострома

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

29.

21 марта

ОГБПОУ
«Костромской
областной
музыкальный
колледж»
(www.youtube.com

Межрегиональный конкурс юных 
исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах «Dolce viola»

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова А. Б.

http://www.youtube.com


канал КОУМЦ в 
случае ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

30.
26-30 марта 2021 г 01- 
05 ноября 2021 г (не по 
накопительной 
системе). С 25.03.21 по 
02.04.21

КОУМЦ

Курсы повышения квалификации для 
работников библиотек (методисты и 
специалисты отделов обслуживания, 
библиографы) «Организация деятельности 
учреждений отрасли «Культура» 72 часа. 
Заочно.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

31.

28 марта На www.youtube.com 
канале КОУМЦ

Межрегиональный дистанционный конкурс 
фольклорных коллективов организаций 
дополнительного образования.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Белова Е.В.

32.

29 марта - 01 апреля

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Курсы повышения квалификации «Теория и 
практика преподавания вокально -  хорового 
искусства: традиции и новаторство», для 
преподавателей вокально -  хоровых 
дисциплин. 1 модуль, 36 часов.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.

33.

1 апреля 2021 года СДО КОУМЦ

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Компетентный 
руководитель современной библиотеки» в 
объеме 72 часа использованием 
дистанционных технологий (на электронной 
образовательной платформе КОУМЦ)

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

34.

05-08 апреля 2021 г СДО КОУМЦ

Курсы повышения квалификации для 
работников учреждений отрасли культура по 
ДПОП «Обеспечение доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» Объем -  32 часа. Дистанционно

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

35.

10 апреля 2021 г

ОГБПОУ
«Костромской
областной
музыкальный
колледж»
(www.youtube.com
канал КОУМЦ в
случае ухудшения
эпидемиологической

Межрегиональный конкурс оркестров и 
ансамблей русских народных инструментов 
«Созвучие струн» среди учащихся 
учреждений дополнительного образования и 
профессиональных образовательных 
учреждений отрасли «Культура».

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

http://www.youtube.com
http://www.youtube.com


ситуации)
36.

12 апреля КОУМЦ, соц. сети

Виртуальная региональная выставка 
творческих работ учащихся ДХШ и 
художественных отделений ДШИ к 60-летию 
первого полета человека в космос «Поехали!»

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

37.

12 апреля по 25 апреля СДО КОУМЦ

Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовки «Управление в сфере 
культуры». Объем -  250 часов. 1 сессия

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

38.

21 апреля СДО КОУМЦ

Мастер-класс «Любительский театр. 
Направления и развитие»
Мастер -  классы с привлечением ведущих 
российских специалистов в области 
театрального искусства.
(В соответствии с реализацией пп. 1., 1.2,1.3 
рекомендаций круглого стола от 26.03.2019г 
на тему «О развитии любительских театров в 
Костромской области» в соответствии с 
письмом Комитета по образованию, культуре 
и делам архивов Костромской областной 
Думы от 05.04.2019г № 16-03-31)

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Чистякова Н. А

39.

25 Апрель

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Региональный методический семинар, 
образовательной направленности, для 
преподавателей вокально-хоровых 
дисциплин ДМШ, ДШИ, профессиональных 
образовательных учреждений отрасли 
«Культура» Костромской области, в рамках 
курсов повышения квалификации: «Теория и 
практика преподавания вокально -  хорового 
искусства: традиции и новаторство», 2 
модуль 9 часов.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.

40.

25 апреля КОУМЦ, соц. сети

Межрегиональный конкурс юных 
исполнителей на классической гитаре среди 
учащихся учреждений дополнительного 
образования и профессиональных 
образовательных учреждений отрасли 
«Культура». Солисты.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

41.
30 марта

ОГБУК» Костромская
областная
универсальная

Областной семинар - совещание 
руководителей центральных 
(межпоселенческих) библиотек Костромской

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41



— --------- —
научная библиотека» области Чистякова Н. А —

42.

Апрель — июнь КОУМЦ, соц. сети

Проведение в социальных сетях 
тематических флешмобов с целью 
повышения статуса преподавателя, 
популяризации профессии («Мой первый 
учитель искусству», «Мой любимый учитель 
школы искусств», «Моя любимая школа 
искусств»)

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

43.

Апрель -  июнь КОУМЦ соц. сети

Проведение в социальных сетях 
тематических акций о педагогах («Открытый 
урок искусства», «Призвание учитель», 
«Истории о наставниках»)

Яблокова С. С.

44.

18 сентября-18 октября

"4

КОУМЦ

Выставка художественных работ учащихся 
ДХШ, художественных отделений Д11ТИ 
Костромской области, посвященная 35-летию 
катастрофы на Чернобыльской АЭС "Наше 
будущее в наших руках».

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

45.

Апрель -  июнь КОУМЦ

Разработка учебно -  тематической 
документации (программы образовательного 
творческого проекта для одарённых детей 
(летняя творческая смена «Ступень к 
совершенству»), учащихся учреждений 
дополнительного образования).

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

46.

17-31 мая КОУМЦ, сдо 
КОУМЦ

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе 
«Государственные и муниципальные 
закупки: от планирования до исполлнения 
контракта». Объем -  108 часов. Очно - 
заочно. Дистанционно.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.



47.

18 мая года КОУМЦ, с д о  
КОУМЦ

Семинар-практикум в рамках курсов 
повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе 
«Государственные и муниципальные 
закупки: от планирования до исполнения 
контракта». Тема «0  контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных закупок». 8 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

48.

21 мая -  21 июня

Выставочная 
площадка учреждения 
культуры
Костромской области. 
(Виртуальная 
выставка работ 
участников на 
официальном сайте 
КОУМЦ).

«За мир между людьми» Выставка 
творческих работ учащихся учреждений 
дополнительного образования Костромы и 
Костромской области к празднованию 100- 
летия со дня рождения, в 2021 году, 
выдающегося ученого и общественного 
деятеля А.Д. Сахарова.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

49.

23 мая

Детская музыкальная 
школа № 3 города 
Костромы 
(www.youtube.com 
канал КОУМЦ в 
случае ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Межрегиональный конкурс юных 
исполнителей на баяне и аккордеоне среди 
учащихся учреждений дополнительного 
образования и профессиональных 
образовательных учреждений отрасли 
«Культура». Солисты, посвященный 76- 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

50.

май

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Открытый региональный детский и 
юношеский, профессиональный и 
любительский хореографический конкурс 
солистов и творческих коллективов 
Костромской области «Танцевальная 
мозаика» (Дистанционно)

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

http://www.youtube.com


51.

1-10 июня КОУМЦ, СДО 
КОУМЦ

КПК "Теория и практика преподования 
вокально-хорового исскусства: традиции и 
новаторство" 36 ч Отдел по 

образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.

52.

14-16 июня
Л

КОУМЦ, СДО 
КОУМЦ

КПК для руководителей учреждений 
дополнительго образования детей по ДПОП 
"Управление детской школой исскуств", 18 
часов

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Арсланова Л. В.

53.

Май -  июнь КОУМЦ

Разработка учебно -  тематической 
документации (положения мероприятий 
конкурсной направленности на 2021-2022 
учебный год).

Отдел по 
образованию, 31- 
44-82 Чистякова Н. 
А., 31-21-41 
Хаитова А. М. 31- 
21-41 Чистякова А. 
Б. 47-31-01 
Арсланова Л. В.

54.

Май -  сентябрь КОУМЦ

Разработка дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ, учебных планов курсов 
повышения квалификации и курсов 
переподготовки специалистов отрасли 
«Культура» и др. направлений на 2021 -  2022 
учебный год.

Отдел по 
образованию: 31- 
44-82 Чистякова Н. 
А., 31-21-41 
Хаитова А. М. 31 - 
21-41 Чистякова А. 
Б.

55.

Июнь -  июль КОУМЦ

Формирование календаря событий 2021 год. 
Электронная версия.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

56.

Июнь-август КОУМЦ

Аналитическая деятельность по итогам 
годовой отчётности учреждений 
дополнительного образования Костромской 
области за 2020-2021 учебный год,

Методисты отдела 
по образованию: 
47-31-01 Арсланова 
Л. В. 31-44-82



разработка и издание информационно -  
аналитического справочника 
«Муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного образования 
Костромской области» 2020 г.

Чистякова Н. А. 31- 
21-41 Чистякова А. 
Б. 31-21-41 Хаитова 
А. М,
Информационно — 
аналитический 
отдел 31-61-10 
Методист Яблокова 
С. С.

57.

28 июня-07 июля СДО КОУМЦ

Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовки «Управление в сфере 
культуры». Объем -  250 часов. (2 сессия).

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н .А

58. ,

Июль — август

t

КОУМЦ

Издание справочника «Государственные 
учреждения отрасли «Культура» 
Костромской области».

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

59.

Август
Детский
оздоровительный
лагерь

Образовательный творческий проект для 
одарённых детей (летняя творческая смена 
«Ступень к совершенству»), учащихся 
учреждений дополнительного образования.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

60.

24 августа

Зал учреждения 
отрасли «Культура» г. 
Костромы (площадка 
Zoom, в случае 
введения ограничений 
для массовых 
мероприятий)

Областная конференция для руководителей 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Костромской области. Отдел по 

образованию, 31 - 
21-41
Арсланова Л. В.

61.

август КОУМЦ Электронная 
площадка КОУМЦ

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Контрактная 
система в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения госуд. И муниц. 
нужд». Объем -  108 часов. Очно - заочно. 
Дистанционно.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

62.

Август КОУМЦ

Мониторинг готовности ДШИ Костромской 
области к новому 2021-2022 учебному году.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

63. Сентябрь -  октябрь КОУМЦ Издание буклета по итогам Образовательного Информационно -



творческого проекта для одарённых детей 
(летняя творческая смена «Ступень к 
совершенству»), учащихся учреждений 
дополнительного образования 2021

аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

64.
13 сентября -  22 
сентября СДО КОУМЦ

Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовки «Управление в сфере 
культуры». Объем -  250 часов. (3 сессия).

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

65.

Сентябрь -  октябрь КОУМЦ

Ч

Мониторинг федеральной формы 
статистической отчётности 1-Д111И 
учреждений ДО Костромской области, 
формирование сводного отчёта «Свод 
сведений о детских школах искусств» в 
разделе АИС «Нормативные документы» 
Министерства культуры РФ.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

66.

Сентябрь -  октябрь КОУМЦ

Выставка художественного творчества 
учащихся учреждений дополнительного 
образования Костромской области по итогам 
летней творческой смены «Ступень к 
совершенству».

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Хаитова А. М.

67.

20-24 сентября КОУМЦ

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе 
«Делопроизводство, электронные трудовые 
книжки, архивное дело и трудовое право», 
для руководителей, специалистов по кадрам 
учреждений дополнительного образования 
детей отрасли «Культура» Костромской 
области. Объем -  36 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

68.

22-31 октября

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Курсы повышения квалификации «Теория и 
практика преподавания вокально -  хорового 
искусства: традиции и новаторство», для 
преподавателей вокально -  хоровых 
дисциплин. 1 модуль, 36 часов.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.

69.

29 октября-02 ноября

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Курсы повышения квалификации 
«Современные технологии преподавания в 
классе фортепиано. Теория и практика». 
Объем -  36 часов.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова А. Б.

70. 30-31 октября КОУМЦ (площадка Региональный методический семинар, Отдел по



Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

образовательной направленности, для 
преподавателей фортепиано ДМШ, ДШИ, 
профессиональных образовательных 
учреждений отрасли «Культура» 
Костромской области, в рамках курсов 
повышения квалификации: «Современные 
технологии преподавания в классе 
фортепиано. Теория и практика.

образованию, 31- 
21-41
Чистякова А. Б.

71.

октябрь коумц

Региональный этап Всероссийской 
культурно-просветительской акции для 
одарённых детей «Всероссийский фестиваль 
юных художников «УНИКУМ»

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

72.

октябрь

Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовки «Управление организацией в 
сфере культуры и обеспечение безопасных 
условий труда». Объем -  250 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

73.

ноябрь

Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовки «Библиотековедение и 
управление современной библиотекой». 
Объем -  250 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

74.

октябрь

Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовки «Педагог-организатор 
в учреждении культуры». Объем -  250 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

75.

октябрь

Дистанционные курсы профессиональной 
переподготовки «Музейно-галерейное дело». 
Объем -  250 часов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

76.

октябрь

ОГБПОУ «Буйский 
областной колледж 
искусств» СДО 
КОУМЦ

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей ОГБ ПОУ «Буйский 
областной колледж искусств» по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Основы 
медицинской грамотности в образовательных 
учреждениях». Объем -  72 часа. 
Дистанционно

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

77.

ноябрь

Курсы повышения квалификации для 
сотрудников ОГБУК ГФКО по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Основы

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.



медицинской грамотности в образовательных 
учреждениях». Объем -  72 часа. 
Дистанционно

—

78.

ноябрь

Мастер-класс «Пейзаж в акварели», для 
преподавателей ДХШ и художественных 
отделений ДШИ, под руководством Марины 
Леонидовны Кротовой. Объем 8 часов.

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Хаитова А. М.

79.

ноября

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей и специалистов 
фольклорного направления. Объем -  36 часов

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

80.

ноябрь

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Региональный методический семинар, 
образовательной направленности, для 
преподавателей и специалистов 
фольклорного направления ДМШ, ДШИ, 
профессиональных образовательных 
учреждений отрасли «Культура» 
Костромской области, в рамках курсов 
повышения квалификации.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

81.

08-11 ноября

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Курсы повышения квалификации 
«Современные технологии обучения и 
воспитания в классе гитары». Объем -  36 
часов.

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Хаитова А. М.

82.

Ноябрь

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Региональный методический семинар, 
образовательной направленности, для 
преподавателей гитары ДМШ, ДШИ, 
профессиональных образовательных 
учреждений отрасли «Культура» 
Костромской области, в рамках курсов 
повышения квалификации: «Современные 
технологии обучения и воспитания в классе 
гитары».

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Хаитова А. М.

83.

Ноябрь

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Дистанционные курсы повышения 
квалификации для руководителей 
образовательных учреждений 
дополнительного образования детей по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Управление

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.



детской школой искусств», в объеме 18 
часов.

84.

Ноябрь СДО КОУМЦ

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей ОГБ «КОКК» по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Основы 
медицинской грамотности в образовательных 
учреждениях». Объем -  72 часа. 
Дистанционно

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

85.

Ноябрь

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей организаций 
дополнительного образования детей и 
профессиональных образовательных 
учреждений отрасли «Культура» по ДПОП 
«Обучение набору нот в компьютерном 
редакторе». Очно. Объем 18 час.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова А. Б.

86.

27 -05 октября

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Звук и 
режиссура». Объем 72 часа.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

87.

Октябрь

МБУК «Культурно
досуговый центр 
«Ветлужский» 
городского округа 
город Шарья 
Корстромской 
области

Выездной обучающий семинар в рамках 
курсов повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Звук и 
режиссура.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н .А

88.

Ноябрь КОУМЦ Электронная 
площадка КОУМЦ

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Контрактная 
система в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения госуд. И муниц. 
нужд». Объем -  108 часов. Очно - заочно. 
Дистанционно.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

89.

Ноябрь КОУМЦ Электронная 
площадка КОУМЦ

Семинар в рамках курса повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной образовательной 
программе «Контрактная система в сфере 
закупок,товаров, работ, услуг для

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10
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обеспечения госуд. И муниц. нужд».
90.

Ноябрь КОУМЦ

Флеш-моб -  конкурс «Богатство народной 
культуры» среди учреждений 
дополнительного образования, организаций 
профессионального образования отрасли 
«Культура» и МЭО общеобразовательных 
организаций Костромской области.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

91.

Ноябрь

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Ч

Региональный методический семинар, 
образовательной направленности, для 
преподавателей струнно-смычковых 
инструментов ДМШ, ДШИ, 
профессиональных образовательных 
учреждений отрасли «Культура» 
Костромской области.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова А. Б.

92.

6-10 декабря

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Курсы повышения квалификации для 
руководителей и специалистов культурно
досуговых учреждений Объем - 36 часа. 
Очно.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

93.

9-10 декабря

Детская школа 
искусств города 
Костромы 
(www.youtube.com 
канал КОУМЦ в 
случае ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Обучающий семинар для руководителей, 
работников и специалистов культурно
досуговых учреждений Костромской области 
«Технологии организации инклюзивного 
культурного досуга». В рамках курсов 
повышения квалификации для руководителей 
и специалистов культурно-досуговых 
учреждений

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Чистякова Н. А

94.

октябрь

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Региональный методический семинар, 
образовательной направленности, для 
преподавателей теоретических дисциплин 
ДМШ, ДШИ, профессиональных 
образовательных учреждений отрасли 
«Культура» Костромской области.

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Чистякова А. Б.

95.

13 декабря КОУМЦ

Флеш-моб музыкальных новогодних 
поздравлений среди учреждений 
дополнительного образования, 
организаций профессионального образования 
отрасли «Культура» и МЭО 
общеобразовательных организаций 
Костромской области.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

http://www.youtube.com


96.

19 декабря

Кафедра изобразитель 
ных искусств и 
технологии КГУ. 
(площадка Zoom, в 
случае ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

II Региональная олимпиада по истории 
изобразительного искусства обучающихся 
старших классов ДХШ, художественных 
отделений ДШИ Костромской области. 
Дополнительная тема конкурсных заданий, 
посвященная 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского -  «Исторический 
образ князя Александра Невского в 
живописи».

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

97.

22 декабря

КОУМЦ (площадка 
Zoom, в случае 
ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации)

Региональный фотоконкурс театральных 
постановок, костюмов и театрального грима 
среди любительских коллективов 
организаций дополнительного и 
профессионального образования, культурно
досуговых учреждений отрасли «Культура» 
Костромской области «Театр в 
фотообъективе»

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

98.

23 декабря КОУМЦ

Виртуальная региональная выставка 
творческих работ учащихся ДХШ и 
художественных отделений ДШИ «Зимние 
забавы».

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Хаитова А. М.

99.

Декабрь Интернет

Мониторинг официальных сайтов ДШИ 
Костромской области: актуальность и 
полнота наполняемости сайта.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

100.

Декабрь КОУМЦ

Формирование заявок на обучение в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
организация и сопровождение, согласно 
региональной квоты, на курсы повышения 
квалификации, работников учреждений 
культуры г. Костромы и Костромской 
области на базе Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

101.

В течение года КОУМЦ

Методические индивидуальные 
консультации, оказание методической 
помощи преподавателям учреждений 
дополнительного образования,

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.



профессиональных специальных учебных 
заведений отрасли «Культура» по 
оформлению аттестационных документов на 
присвоение квалификационной категории. 
Подготовка аналитических отчётов, 
проведение процедуры экспертизы 
профессиональной деятельности 
преподавателей, подготовка экспертных карт, 
экспертных заключений.

102.

В течение года КОУМЦ

Методические консультации для 
руководителей учреждений дополнительного 
образования Костромской области по 
переходу на реализацию дополнительных 
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области 
искусств.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.

103.

В течение года КОУМЦ

Методические индивидуальные 
консультации, оказание методической 
помощи по организации детских 
разновозрастных объединений (РВО) 
Костромской области.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Чистякова Н. А

104.

В течение года КОУМЦ

Разработка проекта «Система сопровождения 
(наставничества) педагогических работников 
в образовательных организациях».

Отдел по 
образованию, 31 - 
21-41
Арсланова Л. В.

105.

По требованию КОУМЦ

Разработка рекомендаций, порядков для 
учреждений дополнительного образования 
Костромской области.

Отдел по 
образованию, 31- 
21-41
Арсланова Л. В.

106.

В течение года КОУМЦ

Проведение мониторингов по всем видам 
деятельности учреждений культуры, 
учреждений дополнительного образования 
детей отрасли «Культура» Костромской 
области, анализ информации, подготовка 
отчетов.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

107.

В течение года КОУМЦ

Оптимизация работы официального сайта 
организации, оперативное освещение 
деятельности КОУМЦ.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

108. В течение года КОУМЦ Предоставление населению типовой и Информационно -



справочной информации, публикация планов 
и отчётов о деятельности подразделений, 
бланков документов и регламентов работы.

аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

109.

В течение года КОУМЦ

Мониторинг, анализ и актуализация 
поступающей информации в сфере 
дополнительного образования.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

110.

В течение года КОУМЦ

Мониторинг, анализ и актуализация 
поступающей информации в социальных 
сетях учреждения, консультации сотрудников 
по работе в сети интернет.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

111.

В течение года КОУМЦ

Внесение данных в Федеральный реестр 
сведений документов об образовании и (или) 
о квалификации.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

112.

В течение года КОУМЦ

Подготовка предложений руководству на 
основе изменяющейся (складывающейся) 
обстановки с целью оптимизации работы 
отдела образования и ИАО.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

ИЗ.

В течение года КОУМЦ

Оцифровка документов или/и графических 
изображений, аудио и видео файлов, записей.

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.

114.

по отдельному графику КОУМЦ

Сбор информации в рамках Федерального 
проекта « Цифровая культура», Мониторинг 
вовлечения ДШИ Костромской области в 
федеральный проект «Цифровая культура»

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Белова Е.В.

115.

по отдельному графику КОУМЦ

Мониторинг министерства Культуры 1-К за 
2019 -2021 годы, посещаемость учреждений 
отрасли Культура

Информационно -  
аналитический 
отдел 31-61-10 
Яблокова С. С.


