
План мероприятий КОУМЦ на ЯНВАРЬ 2023 г. 
 

Дата проведения 

 мероприятия 

Место проведения 

 Наименование мероприятия 

Ответственный сотрудник 

учреждения  

(Ф.И.О., должность, телефон) 

11- 15 января 

2023 года 

 
 

Электронное 

обучение 

СДО КОУМЦ 

Курсы повышения квалификации «Организация деятельности 

разновозрастного отряда (РВО)». Объем – 36 час. 

А.А. Чернышева, методист 

отдела по образованию 

КОУМЦ (4942)31-21-41 

 

9-25 января 

2023 г 

 

Электронное 

обучение 

СДО КОУМЦ 

 Дистанционные курсы повышения квалификации «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Объем – 

108 часов. 

А.А. Чернышева, методист 

отдела по образованию 

КОУМЦ (4942)31-21-41 

09 - 10 января 

 2023г 

Видеоконференцсвязь 

КОУМЦ 

 

Заседания методических объединений преподавателей ДШИ 
Костромской области по отделениям: музыкально – теоретических 

дисциплин, , вокально – хоровых, класса фольклора 

 

А. А. Чернышева  

методист отдела по 

образованию (4942) 31-21-41 

 

16-20 января 

 2023 г. 

Электронное 

обучение 

СДО КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации для работников 

отрасли «Культура» по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Обеспечение доступности услуг для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». Дистанционно - 

электронная образовательная платформа.  Объем – 32 часа 

Л. В. Корсакова,  

методист информационно-

аналитического отдела 

(4942) 31-61-10 

25 января 

 2023г 

ДМШ при ГПОУ ЯО 

«Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. 

Собинова»  

г. Ярославль  

 

Выездной семинар в ДМШ г. Ярославль для преподавателей 

отделений струнных инструментов образовательных организаций 

отрасли «Культура». 

М. В. Большакова,  

методист отдела по 

образованию 

(4942) 31-21-41 

23-27 января 

 2023г 

Электронное 

обучение 

СДО КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Методическая деятельность образовательного учреждения 

отрасли «Культура», 36 часов 

 

Е.А. Буркова , методист 

отдела по образованию 

КОУМЦ 

(4942)31-21-41 

25-27января  

2023 г. 

Электронное 

обучение 

СДО КОУМЦ 

Дистанционные курсы повышения квалификации для руководителей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Управление детской школой искусств», в объеме 18 часов. 

 

А.В. Шумилова, старший 

методист отдела по 

образованию КОУМЦ 

(4942)31-44-82 



31 января  

2023 г. 

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 КОУМЦ 

(4942)31-44-82 

Январь 2023г. 

в течение месяца 

 
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 

Январь 2023 года 

в течение месяца 

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. 

Тюляндина Е.А., методист 

информационно-

аналитического отдела 

КОУМЦ  

(4942)31-61-10 

Январь 2023 г. 

в течение месяца 

КОУМЦ 

 

Ежемесячное заполнение формы отчета о количестве детей, 

занимающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств в системе АИС 

«Статистическая отчетность отрасли». 

Тюляндина Е.А., методист 

информационно-

аналитического отдела 

КОУМЦ  

(4942)31-61-10 

Январь 2023 г. 

в течение месяца 

КОУМЦ 

 

Внесение данных в Федеральный реестр сведений документов об 

образовании и (или) о квалификации (ФИС ФРДО) 

Корсакова Л.В., методист 

информационно-

аналитического отдела 

КОУМЦ  

(4942)31-61-10 
 


