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ПРОГРАММА 
 

Региональная конференция  

руководителей образовательных организаций, 

специалистов в сфере культуры и искусств  

Костромской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа 2022 г. 
 

 

 

10.00-13.00 час. 

Г. Кострома, пр-т Мира, 7 
 



        Время Вид работы и тема выступлений  

 

Выступающий 

 

 

09.00-09.45 

 

Регистрация участников конференции. 

 

 

09.45-10.00 

 

Музыкальное приветствие участников конференции – концертные выступления лучших 

учащихся ДШИ города Костромы. 

 

10.00-10.10 
 

Приветственное слово 

 

Галина Анатольевна Полякова, 

депутат Костромской областной 

Думы, председатель комитета 

Костромской областной Думы по 

образованию, культуре и делам 

архивов 

 

 

10.10-10.30 

 

 

 

Марина Александровна Назина, 

директор департамента культуры 

Костромской области. 

 

 

10.25-10.40 

 

 

 

Татьяна Евгеньевна Быстрякова, 

уполномоченный по правам 

ребёнка в Костромской области 

 

 

10.40-10.50 

 

Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 N 

678-р  

 

 

Консультант отдела координации 

деятельности организаций 

отрасли «Культура» департамента 

культуры Костромской области. 

 

 

10.50-11.10 

 

- Состояние и оценка результативности 

деятельности ДШИ Костромской области за 2021-

2022 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) 

 

 

Дмитрий Николаевич Кудряшов, 

директор КОУМЦ 

 

 

11.10-11.20 

 

О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования. 

Профориентационная работа в рамках системы 

взаимодействия «Школа – колледж – Вуз».  

 

Елена Николаевна Воронцова, 

директор ОГБ ПОУ 

«Костромской областной колледж 

культуры» 

Татьяна Владимировна Репина, 

директор ОГБ ПОУ 

«Костромской областной 

музыкальный колледж» 



 

11.20-11.30 

 

Соблюдение лицензионных требований. 

Аттестация 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

11.30-11.40 

 

Обеспечение безопасных условий обучения в 

детских школах искусств, профессиональных 

образовательных организациях сферы культуры 

 

 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 

 

11.40-11.55 

 

Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций. 

 

Снежана Викторовна Забавина, 

инспектор группы комплексной 

защиты объектов ОВО г. 

Костромы филиала ФГКУ ОВО 

ВНГ России по Костромской 

области 

 

 

11.55-12.05 

 

Актуальные требования пожарной безопасности, 

предъявляемые к учебным заведениям. 

 

 

Евгений Сергеевич Кузнецов, 

заместитель начальника отдела 

нормативно-технического 

Главного управления МЧС 

России по Костромской области 

 

 

12.05-12.25 

 

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» 

 

 

12.25-12.35 

 

Актуальные 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. 

 

 

12.35-12.45 

 

Образовательные музейные маршруты  

 

 

Марина Владимировна 

Шапошникова, заведующая 

музейным образовательным 

центром Костромского музея-

заповедника 

 

 

12.45-13.00 

 

- О планах проведения обучающих и творческих 

мероприятий КОУМЦ на 2022-2023 учебный год. 

- Награждение и объявление Благодарностей 

учреждениям дополнительного образования 

отрасли «Культура» Костромской области по 

итогам работы за 2021-2022 учебный год и в связи с 

юбилейными датами учреждений. 

 

Дмитрий Николаевич Кудряшов, 

директор КОУМЦ 

 

 


