
План работы 

 ОГБУ ДПО «Костромской областной учебно-методический центр» 

на2023 год 

Дата 

проведения 

Место проведения Наименование мероприятия Организатор 

Ежеквартальн

о 

 

Система 

дистанционного 

обучения КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации для 

работников библиотек «Основы информационной 

библиотечной системы». Объем - 16 часов. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

М.В. Большакова, методист отдела 

по образованию 

(4942) 31-21-41 

Ежеквартальн

о 

 

Система 

дистанционного 

обучения КОУМЦ 

Курсы повышения квалификации «Организация деятельности 

разновозрастного отряда (РВО)». Объем – 72 часа. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

А.А. Чернышева, методист отдела 

по образованию 

(4942) 31-21-41 

Ежеквартальн

о 

Система 

дистанционного 

обучения КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Объем – 108 часов. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

А.А. Чернышева, методист отдела 

по образованию 

(4942) 31-21-41 

Ежеквартальн

о 

Система 

дистанционного 

обучения КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации для 

работников отрасли «Культура» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Обеспечение 

доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». Очно с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. Объем – 32 часа 

Л. В. Корсакова,  

методист информационно-

аналитического отдела 

(4942) 31-61-10 

Ежеквартальн

о 

Система 

дистанционного 

обучения КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации для 

руководителей детских школ искусств по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Управление 

детской школой искусств», в объеме 18 часов. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Ежеквартальн

о 

Система 

дистанционного 

обучения КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Методическая деятельность образовательного 

учреждения отрасли «Культура»,  

36 часов. Очно с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

Е.А. Буркова 

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 



Ежеквартальн

о 

Система 

дистанционного 

обучения КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации «Обучение 

должностных лиц и специалистов организаций и учреждений, 

отнесенных к категории по ГО». Объем – 72 часа. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Л. В. Корсакова,  

методист информационно-

аналитического отдела 

(4942) 31-61-10 

В течение года 

(по 

отдельному 

графику) 

Система 

организации и 

сопровождения ФП 

«Творческие люди» 

КОУМЦ 

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. 

Е. А. Тюляндина,  

методист информационно-

аналитического отдела 

(4942) 31-61-10 

В течение года 

(по 

отдельному 

графику) 

КОУМЦ 
Обеспечение участия команды Костромской области в XXII 

молодежных Дельфийских играх России. 

Л. В. Арсланова, 

 и.о. директора КОУМЦ 

(4942)47-31-01 

Ежеквартальн

о 

Видеокон- 

ференцсвязь 

КОУМЦ 

Методические вебинары для руководителей детских школ 

искусств и профессиональных образовательных учреждений 

отрасли «Культура» Костромской области. 

А.В. Шумилова, старший методист 

отдела по образованию 

(4942) 31-44-82 

 

По учебным 

полугодиям 

Видеоконференц-

связь КОУМЦ 

г. Кострома,  

ул. 1 Мая, д. 24 

Заседания методических объединений преподавателей ДШИ 

Костромской области по отделениям: фортепиано, струнно–

смычковых инструментов, музыкально – теоретических 

дисциплин, народных, духовых и ударных инструментов, 

изобразительных  дисциплин, вокально – хоровых, 

хореографических дисциплин, класса фольклора 

Методисты отдела по 

образованию: 

- отделения ИЗО: 

А.В. Шумилова 

(4942) 31-44-82 

 

- народных инструментов, духовых 

и ударных инструментов:  

Е.А. Буркова; 

 

- отделения фортепиано, струнно-

смычковых инструментов, 

хореографии:  

М. В. Большакова; 

 

- отделения вокально-хоровых 

дисциплин, музыкальный 

фольклор, теория музыки: 

 А. А. Чернышева  

(4942) 31-21-41 



В течение года 

(по 

отдельному 

графику) 

КОУМЦ 

г. Кострома,  

ул. 1 Мая, д. 24 

«Школа педагогического мастерства», Году педагога и 

наставника в Российской Федерации. 

 Открытые уроки по обмену опытом работы ведущих 

преподавателей образовательных учреждений отрасли 

«Культура» 

 

 

Методисты отдела по 

образованию: 

- отделения ИЗО: 

А.В. Шумилова 

(4942) 31-44-82 

 

- народных инструментов, духовых 

и ударных инструментов:  

Е.А. Буркова; 

 

- отделения фортепиано, струнно-

смычковых инструментов, 

хореографии:  

М. В. Большакова; 

 

- отделения вокально-хоровых 

дисциплин, музыкальный 

фольклор, теория музыки:  

А. А. Чернышева 

(4942) 31-21-41 

 

Январь 

2023 года 

Программный 

комплекс 

«Мониторинг 

образования 

Российской 

Федерации»  

(ПК «Морф») 

Мониторинг сведений по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей» 

Формирование сводного отчета. 

Л. В. Корсакова,  

методист информационно-

аналитического отдела 

(4942) 31-61-10 

31 января 

2023 года 

Социальные сети 

КОУМЦ 

«Мой любимый учитель»  

Виртуальная региональная выставка творческих работ 

учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ, 

посвященная Году педагога и наставника  

 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Январь- 

Февраль 

2023 года 

ДМШ г. Ярославля 

  

Выездной методический семинар в МУДО «Детская школа 

искусств имени М.А. Балакирева» г. Ярославля 

 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Февраль 

2023 года 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

Региональный методический семинар образовательной 

направленности «Школа профессионального мастерства» для 

преподавателей фортепиано. 

 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 



Февраль 

2023 года 

Социальные сети 

КОУМЦ 

Региональный виртуальный фото - конкурс «Мой 

фольклорный коллектив» среди учреждений дополнительного 

образования, организаций профессионального образования 

отрасли «Культура» и МЭО общеобразовательных 

организаций Костромской области. 

А.А. Чернышева, методист отдела 

по образованию 

(4942) 31-21-41 

19 февраля 

2023 года 

Учреждение 

культуры 

Костромской 

области 

«Зимние узоры»  

Региональный конкурс юных исполнителей   

на струнно-смычковых инструментах  учащихся ДШИ 

и студентов ссузов, вузов, посвященного педагогу-музыканту 

Степану Ованесовичу Мильтоняну. 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

24 февраля 

2023 года 

Г. Кострома 

Учреждение 

культуры 

Костромской 

области 

«Наполним музыкой сердца» 

Региональный конкурс солистов и вокальных ансамблей 

учащихся ДМШ и ДШИ Костромской области  

А.А. Чернышева, методист отдела 

по образованию 

(4942) 31-21-41  

25 февраля 

2023 года 

ФГБОУВО 

«КГСХА» 

Архитектурно-

строительный 

факультет. Кафедра 

архитектуры и 

изобразительных 

дисциплин. 

Костромской район, 

посёлок Караваево, 

улица Учебный 

Городок, 20 

V Открытая региональная олимпиада по живописи среди 

обучающихся ДХШ и художественных отделений ДШИ 

Костромской области 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию (4942) 31-44-82 

Февраль-март 
Сайт КОУМЦ 

КГСХА 

Выставка лучших работ участников V Открытой 

региональной олимпиады по живописи среди обучающихся 

ДХШ и художественных отделений ДШИ Костромской 

области 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

 

 

 

 

26 февраля 

2023 года 

 

Детская 

музыкальная школа 

№ 1 им. М.М. 

Ипполитова- 

Иванова города 

Костромы 

 

 

«По клавишам рояля...» 

Региональный фестиваль-концерт учащихся фортепианного 

отделения ДМШ, ДШИ  

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 



Февраль - 

Март  

2023 года 

 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Региональный методический семинар-практикум «Школа 

профессионального мастерства преподавателей вокально-

хоровых дисциплин ДШИ» 

 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

06-31 марта 

2023 года 

 

 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Учреждение 

культуры 

Костромской 

области 

«Многообразие натюрморта» 

Выставка художественного творчества преподавателей 

художественных отделений ДШИ, ДХШ Костромской 

области, посвященная Году педагога и наставника в 

Российской Федерации. 

А. В. Шумилова,  

 старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-21-41 

17 марта 

2023 года 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

Региональная теоретическая олимпиада среди обучающихся 

4-х, 5-х классов (с 7-9 летними сроками обучения) и 3-х, 4-х 

классов (с 5-летним сроком обучения) ДМШ, ДШИ 
А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Март-апрель 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе: «Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ». Объем – 36 

час. Очно с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Март 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Региональный методический семинар в рамках курсов 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе: «Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин в ДШИ». 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Март 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Музыкальный фольклор», 36 час. Очно с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Март 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Региональный методический семинар в рамках курсов 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Музыкальный фольклор» 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 



17-30 марта 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие по реализации образовательной программы  

Центра по выявлению и поддержке одаренных детей 

«Антарес» по направлению «Изобразительное искусство» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

26 марта 

2023 года 

Центр культуры и 

молодёжи 

«Сухоноговский» по 

адресу: Костромская 

область, 

Костромской район, 

пос. Сухоногово, пл. 

Советская, д. 4 

«Берендеевы узоры» 

Открытый региональный конкурс хореографических 

коллективов  М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

 

26 марта 

2023 года 

Центр культуры и 

молодёжи 

«Сухоноговский» по 

адресу: Костромская 

область, 

Костромской район, 

пос. Сухоногово, пл. 

Советская, д. 4 

Методический семинар в рамках Открытого регионального 

конкурса хореографических коллективов «Берендеевы узоры» 
М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

 

31 марта 

2023 года 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

ОГБУК 

"Костромской 

государственный 

драматический театр 

имени А.Н. 

Островского" 

г. Кострома, 

 пр-т Мира, д. 9 

 

ФГБУК 

«Государственный 

мемориальный и 

природный музей-

«Великий мастер русской драмы» 

Мастер-классы для преподавателей учреждений 

дополнительного и профессионального образования отрасли 

«Культура» Костромской области, посвященные 200-летию со 

дня рождения А. Н. Островского, с привлечением ведущих 

российских специалистов в области театрального искусства  

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 



заповедник А.Н. 

Островского 

"Щелыково". 

Костромская 

область, Островский 

район, село 

Щелыково 

Апрель 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

Электронный сборник работ победителей VIII Регионального 

конкурса педагогического мастерства, 2022 года. 

 

Тюляндина Е. А., методист 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ 

Апрель 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Традиционные и инновационные подходы к руководству 

театральным коллективом». Объем – 36 часов. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

2 квартал  

2023 года 

Социальные сети 

КОУМЦ 

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»), посвященные Году наставника и педагога в 

Российской Федерации. 

Е. А. Тюляндина,  

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

 

2 квартал  

2023 года 

Социальные сети 

КОУМЦ 

Проведение в социальных сетях тематических акций о 

педагогах («Открытый урок искусства», «Призвание 

учитель», «Истории о наставниках»), посвященные Году 

наставника и педагога в Российской Федерации. 

Л. В. Корсакова, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

Апрель 

2023 года 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

«Великий голос России» Олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам ДШИ, посвященная 

празднованию 150-летия со дня рождения великого русского 

певца Ф.И.  Шаляпина 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Апрель- май 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы профессиональной переподготовки для руководителей 

(методистов, художественных руководителей, специалистов) 

культурно-досуговых учреждений, центров досуга (домов 

народного творчества), дворцов и домов культуры, 

кинотеатров и других организаций Костромской области по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Менеджмент в сфере культуры», объем 250 

часов. Очно с применением дистанционных технологий и 

М. В. Большакова, 

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 



электронного обучения. 

02 апреля 

2023 года 

г. Кострома 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение отрасли 

«Культура» 

«Созвучие струн»  

Межрегиональный конкурс оркестров и ансамблей русских 

народных инструментов среди учащихся учреждений 

дополнительного образования и профессиональных 

образовательных учреждений отрасли «Культура» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

02-15 апреля 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Народные инструменты» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

02-15 апреля 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Театральное искусство» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

09 апреля 

2023 года 

Детская 

музыкальная школа 

№ 1 им. М.М. 

Ипполитова- 

Иванова города 

Костромы 

 

«Знаменательная дата» 

Межрегиональный конкурс юных пианистов — исполнителей 

и преподавателей фортепиано, 

посвященный 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 

и его современникам. 

 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

 

23 апреля  

2023 года 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение отрасли 

«Культура» 

Межрегиональный конкурс академических хоровых 

коллективов детских музыкальных школ, детских школ 

искусств, посвященный 78-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (Дополнительный конкурс 

на лучшее исполнение песни «Журавли» композитора Яна 

Френкеля на стихи Расула Гамзатова. в переводе на русский 

язык  Наума Гребнева). 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 



21 апреля  

2023г. 

 

 

 

 

26 апреля- 

30 мая  

2023 года 

 

 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

ОГБУК 

«Государственная 

филармония 

Костромской 

области 

г. Кострома,  

ул. Советская. д. 58 

«Мой любимый литературный герой пьесы А.Н. 

Островского» 

Региональная выставка-конкурс детского рисунка среди 

учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ, изостудий 

Костромской области, посвященная празднованию 200-летия 

со дня рождения А. Н. Островского. 

 

 

 

А. В. Шумилова,  

 старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

26 апреля- 

30 мая  

2023 года 

 

Официальный сайт, 

соц. сети КОУМЦ 

«Мой любимый литературный герой пьесы А.Н. 

Островского» 

Виртуальная выставка-конкурс детского рисунка среди 

учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ, изостудий 

Костромской области, посвященная празднованию 200-летия 

со дня рождения А. Н. Островского. 

 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Май 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Региональный конкурс художественных работ учащихся 

детских художественных школ, 

 художественных отделений детских школ искусств, 

изостудий г. Костромы, Костромской области  

 «Спасибо деду за Победу!», посвященный 

78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов.  

 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

21 мая 

2023 года 

Г. Кострома 

Учреждение 

культуры 

Костромской 

области 

«Медные трубы Поволжья»  

Межрегиональный конкурс духовых оркестров и ансамблей 

среди учащихся учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных учреждений отрасли 

«Культура» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

май 

Г. Кострома 

Учреждение 

культуры 

костромской области 

Мастер-класс в рамках Межрегионального конкурса «Медные 

трубы Поволжья» духовых оркестров и ансамблей среди 

учащихся учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных учреждений отрасли 

«Культура» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Май 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Организация 

досуговой занятости детей и подростков, находящихся в 

Л. В. Корсакова 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 



 социально опасном положении» для руководителей 

разновозрастных отрядов (РВО). Объем – 16 час. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Июнь 

2023 года 

 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации для преподавателей ДХШ, 

художественных отделений ДШИ  по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Традиции и 

инновационные формы работы художественных школ и 

художественных отделений ДШИ» (Объём 36 часов) Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Июнь 

2023 года 

 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Обучающий семинар в рамках курсов повышения 

квалификации для преподавателей ДХШ, художественных 

отделений ДШИ по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Традиции и инновационные 

формы работы художественных школ и художественных 

отделений ДШИ» 

 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Июнь 

2023 года 

 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Современные образовательные технологии в классе струнно-

смычковых инструментов» для преподавателей ДШИ, 

профессиональных образовательных учреждений отрасли 

«Культура». Объем – 36 часов. Очно с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Июнь 

2023 года 

 

КОУМЦ 

Г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение отрасли 

«Культура» 

 

Мастер-класс педагога высшей категории Детской 

музыкальной школы города Мытищи Ольги Анатольевны 

Серветник: «Секреты звукоизвлечения в скрипичной 

педагогике, приемы учебной работы над звуком», в рамках 

курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Современные образовательные технологии в классе струнно-

смычковых инструментов». 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Май – июнь 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Разработка учебно-тематической документации (положения  

мероприятий конкурсной направленности на 2023-2024 

учебный год). 

Методисты отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 



Май – 

сентябрь 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Разработка дополнительных профессиональных 

образовательных программ, учебных планов курсов 

повышения квалификации и курсов переподготовки 

специалистов отрасли «Культура» и др. направлений на 2023 

– 2024 учебный год. 

Методисты отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Май - июнь 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Разработка учебно-тематической документации (программы 

образовательного творческого проекта для одарённых детей 

(летняя творческая смена «Ступень к совершенству»), 

учащихся учреждений дополнительного образования). 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Июнь – июль 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Формирование календаря событий 2024 год. Электронная 

версия. 

 

 

Е. А. Тюляндина,  

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

 

Июнь-август 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Аналитическая деятельность по итогам годовой отчётности 

учреждений дополнительного образования Костромской 

области за 2022-2023 учебный год,  разработка и издание 

информационно – аналитического справочника 

«Муниципальные образовательные учреждения 

дополнительного образования Костромской области» 2023 г. 

Е. А. Тюляндина,  

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

 

Июль – август 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Издание справочника «Государственные учреждения отрасли 

«Культура» Костромской области». 

Л. В. Корсакова, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

Июль – август 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Июль – август 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Фортепиано» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Август 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Творческий проект: летняя творческая смена «Ступень к 

совершенству – юный художник» учащихся учреждений 

дополнительного образования, посвященный Году педагога и 

наставника. 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Август 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Творческий проект: летняя творческая смена «Ступень к 

совершенству – народные промыслы» учащихся учреждений 

дополнительного образования, посвященный Году педагога и 

наставника. 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 



Август 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение игре на синтезаторе, 

возможности инструмента», 36 час. Очно с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Август 

Зал учреждения 

отрасли «Культура» 

г. Кострома 

Региональная конференция руководителей образовательных 

организаций, специалистов в сфере культуры и искусств  

Костромской области 

Л. В. Арсланова, 

и. о. директора КОУМЦ 

(4942) 47-31-01 

 

Август 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Мониторинг готовности ДШИ Костромской области к новому 

2023-2024 учебному году. 

Л. В. Корсакова, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

Сентябрь – 

октябрь 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Выставка художественного творчества учащихся учреждений 

дополнительного образования Костромской области по 

итогам летней творческой смены «Ступень к совершенству». 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Сентябрь – 

октябрь 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Региональный этап Всероссийской культурно-

просветительской акции для одаренных детей 

«Всероссийский фестиваль юных художников «УНИКУМ» 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Сентябрь – 

октябрь 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Издание буклета по итогам Творческого проекта: летняя 

творческая смена «Ступень к совершенству», учащихся 

учреждений дополнительного образования, 2023 г. 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Сентябрь – 

октябрь 

Автоматизирован-

ная информационная 

система «Культура» 

 (АИС "Культура") 

Мониторинг федеральной  формы  статистической отчётности 

1-ДШИ учреждений ДО Костромской области, формирование 

сводного отчёта «Свод сведений о детских школах искусств» 

в разделе АИС «Нормативные документы» Министерства 

культуры РФ. 

Е. А. Тюляндина,  

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

 

Октябрь 

2022г. 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Традиции и 

инновации в методике обучения в классе духовых и ударных 

инструментов в ДМШ, ДШИ», 36 час. Очно с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

Е.А.  Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Октябрь 

2022г. 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Региональный методический семинар-практикум в рамках 

курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Традиции и 

инновации в методике обучения в классе духовых и ударных 

инструментов в ДМШ, ДШИ» 

 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 



03-16 октября 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы  Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Театральное искусство» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

17-30 октября 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы  Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Хореографическое творчество и искусство балета» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

19-31 октября 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы  Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Фортепиано» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Октябрь-

ноябрь 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Современные технологии и традиционные методики 

обучения в классе баяна и аккордеона». Объем – 36 час. Очно 

с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Ноябрь 

2023г. 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение отрасли 

«Культура»  

 

Региональный методический семинар-практикум в рамках 

курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Современные технологии и традиционные методики 

обучения в классе баяна и аккордеона». Объем – 36 час. 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Октябрь-

ноябрь 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Управление 

культурно-досуговым учреждением». Объем 36 час. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

 

Октябрь - 

декабрь 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Преподаватель игры на балалайке», объем 250 час. Очно с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 



Октябрь 

ОГБУ ДПО 

«Костромской 

областной учебно – 

методический 

центр» 

 Курсы повышения квалификации «Педагогические 

технологии и принципы их формирования в социокультурной 

среде. Методические аспекты преподавания специальных 

дисциплин с учетом возрастных особенностей обучающихся», 

72 часа. Для КОМК. Очно с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

А. В. Шумилова, 

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-21-41 

Ноябрь 

2023г. 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение отрасли 

«Культура»  

 

Региональный методический семинар-практикум в рамках 

курсов профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Преподаватель игры на балалайке» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

04-17 ноября 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы  Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Народные инструменты» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

20-30 ноября 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы  Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Ноябрь 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе 

«Теория и практика преподавания вокально-хорового 

искусства: традиции и новаторство», для преподавателей 

вокально-хоровых дисциплин ДШИ и профессиональных 

образовательных организаций отрасли «Культура». Объем – 

36 час. Очно с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Ноябрь 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

Профессиональное 

образовательное 

учреждение отрасли 

«Культура»  

Региональный методический семинар-практикум в рамках 

курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Теория и 

практика преподавания вокально-хорового искусства: 

традиции и новаторство» 

 

 

 

А. А. Чернышева,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 



Ноябрь-

декабрь 

Учреждения 

культуры 

Костромской 

области 

Ежегодный Областной открытый фестиваль – конкурс 

«Вифлеемская звезда» (номинация «Музыкальное искусство») 

А. В. Шумилова; 

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Ноябрь 

 

 

Соц. сети 

КОУМЦ 

 

Флешмоб-конкурс «Богатство народной культуры» 
А.А. Чернышева, 

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Ноябрь 

Учреждения 

культуры 

Костромской 

области 

«Браво!» 

Региональный конкурс профессионального мастерства 

молодых преподавателей образовательных организаций 

отрасли «Культура» Костромской области 

А. В. Шумилова; 

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Ноябрь 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Эстрадное 

пение: основы постановки голоса, работа над произведением, 

репертуар учащегося по дополнительной общеразвивающей 

программе», объем 36 час. Очно с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

А.А. Чернышева, 

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Ноябрь 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Методический семинар в рамках курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Эстрадное пение: основы 

постановки голоса, работа над произведением, репертуар 

учащегося по дополнительной общеразвивающей программе» 

А.А. Чернышева, 

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Ноябрь - 

декабрь 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Курсы профессиональной переподготовки для руководителей 

и специалистов отрасли «Культура» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Менеджмент 

в сфере образования», объем 250 часов. Очно с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Ноябрь-

декабрь 

ОГБУ ДПО 

«Костромской 

областной учебно – 

методический центр 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Организация 

работы кадровой службы и кадрового делопроизводства», в 

объеме 36 час. Очно с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 



С 01 декабря 

2023 

Официальный сайт, 

соц. сети КОУМЦ 

Виртуальная региональная выставка творческих работ 

учащихся ДХШ, художественных отделений ДШИ и 

художественных студий Костромской области, посвященная 

празднованию Дня Неизвестного солдата и Дня Героев 

Отечества "Воинам земли русской 

 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

Декабрь 

ОГБУ ДПО 

«Костромской 

областной учебно – 

методический 

центр» 

Семинар в рамках курсов повышения квалификации по ДПОП 

«Организация работы кадровой службы и кадрового 

делопроизводства».  

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

Декабрь 

2023 года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

III Региональная олимпиада по истории изобразительного 

искусства обучающихся старших классов детских 

художественных школ и художественных отделений ДШИ 

Костромской области «Большой театр России»: история, 

архитектура, художники, декораторы, постановки. К 

празднованию 250-летия Государственного академического 

Большого театра России. 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

06 – 15 

декабря 

2023 года 

Площадки 

образовательных 

организаций по 

отдельному плану 

Содействие, координационная работа по реализации 

образовательной программы  Центра по выявлению и 

поддержке одаренных детей «Антарес» по направлению 

«Музыкальный фольклор» 

Е.А. Буркова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

Декабрь Интернет 
Мониторинг официальных сайтов ДШИ Костромской 

области: актуальность и полнота наполняемости сайта. 

Е. А. Тюляндина, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

 

Декабрь 
Социальные сети 

КОУМЦ 

Флэш-моб музыкальных новогодних поздравлений среди 

учреждений дополнительного образования, организаций 

профессионального образования отрасли «Культура» и МЭО 

общеобразовательных организаций Костромской области. 

 

Л. В. Корсакова, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

Декабрь 
Социальные сети 

КОУМЦ 

«Зимние забавы»  

Виртуальная региональная выставка творческих работ 

учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ  

 

 

А. В. Шумилова,  

старший методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-44-82 

https://оумц.рф/index.php/2015-09-27-10-50-52/polozheniya/provodimye-koumts/1717-virtualnaya-regionalnaya-vystavka-tvorcheskikh-rabot-uchashchikhsya-dkhsh-khudozhestvennykh-otdelenij-dshi-i-khudozhestvennykh-studij-kostromskoj-oblasti-posvyashchennaya-prazdnovaniyu-dnya-neizvestnogo-soldata-i-dnya-geroev-otechestva-voinam-zemli-russkoj-s-2-dekabrya-2022
https://оумц.рф/index.php/2015-09-27-10-50-52/polozheniya/provodimye-koumts/1717-virtualnaya-regionalnaya-vystavka-tvorcheskikh-rabot-uchashchikhsya-dkhsh-khudozhestvennykh-otdelenij-dshi-i-khudozhestvennykh-studij-kostromskoj-oblasti-posvyashchennaya-prazdnovaniyu-dnya-neizvestnogo-soldata-i-dnya-geroev-otechestva-voinam-zemli-russkoj-s-2-dekabrya-2022
https://оумц.рф/index.php/2015-09-27-10-50-52/polozheniya/provodimye-koumts/1717-virtualnaya-regionalnaya-vystavka-tvorcheskikh-rabot-uchashchikhsya-dkhsh-khudozhestvennykh-otdelenij-dshi-i-khudozhestvennykh-studij-kostromskoj-oblasti-posvyashchennaya-prazdnovaniyu-dnya-neizvestnogo-soldata-i-dnya-geroev-otechestva-voinam-zemli-russkoj-s-2-dekabrya-2022
https://оумц.рф/index.php/2015-09-27-10-50-52/polozheniya/provodimye-koumts/1717-virtualnaya-regionalnaya-vystavka-tvorcheskikh-rabot-uchashchikhsya-dkhsh-khudozhestvennykh-otdelenij-dshi-i-khudozhestvennykh-studij-kostromskoj-oblasti-posvyashchennaya-prazdnovaniyu-dnya-neizvestnogo-soldata-i-dnya-geroev-otechestva-voinam-zemli-russkoj-s-2-dekabrya-2022
https://оумц.рф/index.php/2015-09-27-10-50-52/polozheniya/provodimye-koumts/1717-virtualnaya-regionalnaya-vystavka-tvorcheskikh-rabot-uchashchikhsya-dkhsh-khudozhestvennykh-otdelenij-dshi-i-khudozhestvennykh-studij-kostromskoj-oblasti-posvyashchennaya-prazdnovaniyu-dnya-neizvestnogo-soldata-i-dnya-geroev-otechestva-voinam-zemli-russkoj-s-2-dekabrya-2022


Декабрь 

ОГБУ ДПО 

«Костромской 

областной учебно – 

методический 

центр» 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Школа 

молодого педагога-музыканта, художника, хореографа». Очно 

с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. Объем 18 час. 

М. В. Большакова,  

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Методические индивидуальные консультации, оказание 

методической помощи преподавателям учреждений 

дополнительного образования, 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. 

Л. В. Арсланова, 

и. о. директора КОУМЦ 

(4942) 47-31-01 

 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Методические консультации для руководителей учреждений 

дополнительного образования Костромской области по 

реализации дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Л. В. Арсланова, 

и. о. директора КОУМЦ 

(4942) 47-31-01 

 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Методические индивидуальные консультации, оказание 

методической помощи по организации детских 

разновозрастных объединений (РВО) Костромской области. 

А.А. Чернышева, 

методист отдела по образованию 

(4942) 31-21-41 

По 

требованию 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

Разработка рекомендаций, порядков для учреждений 

дополнительного образования Костромской области. 

Л. В. Арсланова, 

и. о. директора КОУМЦ 

(4942) 47-31-01 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Проведение мониторингов по всем видам деятельности  

учреждений культуры, учреждений дополнительного 

образования детей отрасли «Культура» Костромской области, 

анализ информации, подготовка отчетов. 

Е. А. Тюляндина, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Оптимизация работы официального сайта организации, 

оперативное освещение деятельности КОУМЦ. 

Л. В. Корсакова, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Предоставление типовой и справочной информации, 

публикация планов и отчётов о деятельности подразделений, 

бланков документов и регламентов работы. 

Е. А. Тюляндина, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

Мониторинг,  анализ и актуализация поступающей 

информации  в сфере дополнительного образования. 

Л. В. Арсланова, 

и. о. директора КОУМЦ 

(4942) 47-31-01 



В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Мониторинг, анализ и актуализация поступающей 

информации в социальных сетях учреждения, консультации 

сотрудников по работе в сети интернет.    

Л. В. Корсакова, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Внесение данных в Федеральный реестр сведений документов 

об образовании и (или) о квалификации. 

Л. В. Корсакова, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 

В течение года 

КОУМЦ 

г. Кострома, 

ул. 1 Мая, д. 24 

 

Оцифровка документов или/и графических изображений, 

аудио и видео файлов, записей. 

Л. В. Корсакова, 

информационно-аналитического 

отдела КОУМЦ (4942) 31-61-10 
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