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«Костромской областной учебно-методический центр» (КОУМЦ) провели ежегодную 

Региональную конференцию руководителей образовательных организаций, специалистов в 

сфере культуры и искусств Костромской области «Проведение единой государственной 

политики в сфере художественного образования, сохранение традиций и развитие сети 

детских школ искусств Костромской области» (далее - Конференция).  

Конференция является открытой площадкой взаимодействия органов власти, 

профессионального сообщества, обсуждения актуальных требований готовности 

образовательных учреждений отрасли «Культура» Костромской области к новому учебному 

году в условиях изменения законодательства. Освещены темы реализации Национального 

проекта «Культура», выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, 

перспективы целевого обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, профориентационная в рамках системы взаимодействия 

«Школа-колледж-Вуз. 

Конференция состоялось в Белом зале Дворянского собрания Костромского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. 

Участниками стали руководители, преподаватели ДШИ из 41 учреждения; руководители 

учреждений среднего профессионального образования 3-х учреждений; руководители 

специалисты отделов культуры муниципальных образований Костромской области из 9-ти 

муниципальных образований Костромской области. Всего участников –120 человек. Не 

приняли участие в Конференции: Антроповский, Межевской, Кадыйский, Шарьинский, 

Поназыревский и Пыщугский муниципальные районы Костромской области. 

 

С приветственным словом к участникам конференции и поздравлениями с началом 

учебного года выступили: Анна Михайловна Согина - заместитель директора департамента 

культуры Костромской области; уполномоченный по правам ребёнка в Костромской 

области - Татьяна Евгеньевна Быстрякова; Любовь Валентиновна Хрунина - председатель 

Костромской региональной профсоюзной организации работников культуры. 

 

По ключевым вопросам деятельности детских школ искусств, в контексте реализации 

национального проекта "Культура" на территории Костромской области, были заслушаны 

доклады директора Кологривской детской школы искусств Ирины Геннадьевны Комаровой 

и директора детской музыкальной школы городского округа город Буй Ирины 

Александровны Карабановой.  



Проанализирована работа учреждений дополнительного образования детей отрасли 

«Культура», подведены итоги деятельности в 2021-2022 учебном году. Участники 

конференции отметили и поблагодарили за содержательность выступления и.о. директора 

КОУМЦ Луизу Владимировну Асланову за аналитическую информацию о состоянии и 

результативности деятельности ДШИ Костромской области за прошедший учебный год, в 

том числе в рамках выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018 - 2022 годы. 

Волнующие руководителей образовательных организаций вопросы об изменениях в 

законодательстве, касающиеся обеспечения безопасных условий обучения, ставящих новые 

задачи перед образовательными организациями и обязующие руководителей разработать 

новые или обновить действующие локальные нормативные акты учреждений, были 

раскрыты в выступлениях специалистов контрольно-надзорных организаций: 

- Татьяны Валентиновны Галамий, главного специалиста-эксперта отдела санитарного 

надзора Управления Роспотребнадзора Костромской области; 

- Михаила Юрьевича Иванова, заместителя начальника управления-начальник отдела 

нормативно-технического УНД и ПР Главного управления МЧС России по Костромской 

области; 

- Оксаны Николаевны Шамаевой, помощника прокурора Костромской области по надзору 

за исполнением законов о несовершеннолетних, советника юстиции. 

 

С пояснительной информацией о подаче заявления об аттестации педагогических 

работников образовательных организаций с целью установления квалификационной 

категории через портал «Госуслуг» выступил Сергей Александрович Фоминых, директор 

ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» и Галина Ионовна 

Еремина, главный специалист департамента образования и науки Костромской области, 

ответственный секретарь Главной аттестационной комиссии.  

С разъяснениями об изменениях 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, перед участниками выступила О.Г. Душеина, директор ОГКУ 

«Агентство государственных закупок Костромской области». 

 

Тема профориентационной работы в рамках системы взаимодействия «Школа – 

колледж – Вуз» с каждым годом становится все более значимой. О проблемах, задачах и 

возможных путях их решения в своем выступлении сообщили: Татьяна Владимировна 

Репина, директор ОГБ ПОУ «Костромской областной музыкальный колледж»; Елена 

Николаевна Воронцова, директор ОГБ ПОУ «Костромской областной колледж культуры»; 

Ольга Владимировна Фелькер, директор ОГБ ПОУ «Буйский областной колледж искусств». 

Руководители суз призвали руководителей образовательных организаций направить свои 

усилия на мотивацию преподавателей к профориентационной работе со своими 

воспитанниками, а руководителей органов управления культуры муниципальных 

образований Костромской области заключать Целевые договора об обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования с 

выпускниками ДШИ и СПО. 



На Конференции были подведены итоги мониторинга детских школ искусств 

Костромской области, проведенного Костромским областным учебно-методическим 

центром. 

   Лучшие детские школы искусств по видам искусств, занявшие первые места в 

рейтинге учреждений, были названы в итоге Конференции и отмечены благодарственными 

письмами КОУМЦ. 

       Рейтинг учреждений составлен по результатам основных направлений деятельности 

учреждений в 2021-2022 учебном году: 

-сохранность контингента учащихся,  

-количество выпускников, продолживших обучение в учебных заведениях по профилю 

-конкурсная деятельность различного уровня, 

-участие в конкурсных, творческих мероприятиях КОУМЦ,   

-реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств.   

     Награждены 

 в группе школ с контингентом учащихся свыше 500 человек:  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы 

«Детская школа искусств №2»; 

 

 в группе школ с контингентом учащихся от 300 до 500 человек:  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств городского округа город Волгореченск Костромской области»; 

 

 в группе школ с контингентом учащихся от 200 до 300 человек:  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа им. Н. П. Якушева» городского округа город Буй; 

 

 в группе школ с контингентом учащихся от 100 до 200 человек:  

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Парфеньевская 

детская школа искусств» Парфеньевского муниципального округа Костромской области; 

 

 в группе школ с контингентом учащихся от 50 до 100 человек:  

- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная 

школа» городского округа - город Галич Костромской области; 

 

 в группе школ с контингентом учащихся до 50 человек:  

-  Муниципальное учреждение дополнительного образования Ореховская детская 

музыкальная школа Галичского муниципального района Костромской области. 

 

С целью получения полной информации участниками, все материалы Конференции: 

видео, презентации, нормативные документы, методические рекомендации размещены на 

официальном сайте КОУМЦ, в разделе «Новости», социальной сети «ВКонтакте». 

 

        Во второй части Конференции состоялось онлайн подключение к трансляции 

Всероссийского совещания детских школ искусств в рамках проведения Детского 

культурного форма в г. Москве. 



Министерство культуры Российской Федерации впервые провело установочное 

совещание для руководителей и преподавателей детских школ искусств в преддверии 

начала нового учебного года. В ходе совещания освещены вопросы государственной 

поддержки начальной ступени творческого образования, реализации Концепции развития 

дополнительного образования и национального проекта «Культура» в субъектах 

Российской Федерации, планируемые масштабные общероссийские события и конкурсы с 

участием детских школ искусств, их учащихся и преподавателей в наступающем учебном 

году и другие актуальные вопросы развития системы художественного образования. 

академии музыки имени Гнесиных. 

С докладами выступили: 

- Ольга Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации;  

- Ольга Юркова, заместитель директора Департамента региональной политики, образования 

и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации; 

- Павел Суслов, Министр культуры Калужской области; 

- Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных. 

     

 

 

 

 

Методист 

 отдела по образованию КОУМЦ 

 М. В. Большакова 


