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09.30-10.00 Регистрация (техническое подключение) участников онлайн - конференции.

10.00-10.10 Приветственное слово Галина Анатольевна Полякова, 
депутат Костромской областной 
Думы, председатель комитета 
Костромской областной Думы по 
образованию, культуре и делам 
архивов

10.10-10.25 Деятельность учреждений дополнительного 
образования отрасли культуры в контексте 
реализации национального проекта "Культура" на 
территории Костромской области.

Марина Александровна Назина, 
директор департамента культуры 
Костромской области.

10.25-10.30 Приветственное слово Любовь Валентиновна Хрунина, 
председатель Костромской 
региональной профсоюзной 
организации работников 
культуры

10.30-10.45 Об организации и проведении летней 
оздоровительной кампании 2021 года на базе 
учреждений культуры Костромской области.

Г афира Хайдаровна 
Мухаметшина, консультант 
отдела координации деятельности 
организаций отрасли «Культура» 
департамента культуры 
Костромской области.

10.45-11.15 - Об изменении в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации», приказы 
Минкультуры и Минпросвещения России 2021 
года.

Состояние и оценка результативности 
деятельности ДШИ Костромской области 
за 2020-2021 учебный год, выполнение целевых 
показателей Плана мероприятий (дорожной карты) 
по перспективному развитию детских школ 
искусств по видам искусств на 2018 - 2022 годы 
(утв. Минкультуры России 24.01.2018)

О подготовке отчетных материалов 
руководителями учреждений дополнительного 
образования: 1-ДШИ, 1-ДО, в системе АИС 
«Статистическая отчетность отрасли».

Дмитрий Николаевич Кудряшов, 
директор КОУМЦ

11.15-11.35 - Об актуализации требований к структуре 
официального сайта образовательной организации 
в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и формату предоставления 
информации.

Сергей Александрович Смирнов, 
заместитель директора КОУМЦ



11.35-11.45 Антитеррористическая защищенность 
образовательных организаций.

Снежана Викторовна Забавина, 
инспектор группы комплексной 
защиты объектов ОВО г. Костро
мы филиала ФГКУ ОВО ВНГ 
России по Костромской области

11.45-12.15 Обеспечение безопасных условий обучения в 
детских школах искусств, профессиональных 
образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования сферы 
культуры: нормативно-правовая база и ее 
применение с 2021 года.

Луиза Владимировна Арсланова, 
старший методист отдела по 
образованию КОУМЦ

12.15-12.30 Профориентационная работа в рамках системы 
взаимодействия «Школа -  колледж -  Вуз».

Татьяна Владимировна Репина, 
директор ОГБ ПОУ 
«Костромской областной 
музыкальный колледж»

12.30-12.45 Новое в Федеральном законе "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Роман Александрович Яковлев, 
заместитель директора ОГКУ 
«Агентство государственных 
закупок Костромской области»

12.45-13.00 Изменения в законодательстве и требования к 
учреждениям образования, в том числе в отрасли 
Культура.

Оксана Николаевна Шамаева, 
помощник прокурора 
Костромской области по надзору 
за исполнением законов о 
несовершеннолетних, 
советник юстиции.

13.00-13.15 Изменения в законодательстве и требования 
пожарной безопасности, предъявляемые к учебным 
заведениям.

Евгений Сергеевич Кузнецов, 
заместитель начальника отдела 
нормативно-технического 
Главного управления МЧС 
России по Костромской области

13.15-13.25 - О планах проведения обучающих и творческих 
мероприятий КОУМЦ на 2021-2022 учебный год.

Объявление Благодарностей учреждениям 
дополнительного образования отрасли «Культура» 
Костромской области по итогам работы за 2020- 
2021 учебный год и в связи с юбилейными датами 
учреждений.

Дмитрий Николаевич Кудряшов, 
директор КОУМЦ

13.25-13.30 Рекламное выступление
Пианино «Мелодия» от фабрики «Тульская 
гармонь»

Анна Васильевна Русанова, 
специалист
ООО "Тульская Гармонь" 
Тел:+7(960)612-27-37
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