
Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента  
образования и науки  
Костромской области 
от «20»07. 2020 г. № 1076 

 
Календарный план на 2020-2021 учебный год 

 
№  
п/п 

Цикл мероприятий 

1 Региональный Марафон «Путь к профессионализму» 
1) Региональный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам 
специальностей среднего профессионального образования;  
2) Практико-ориентированные площадки по профилю Регионального этапа Всероссийских олимпиад для обучающихся 
общеобразовательных  организаций Костромской области;  
3) Межрегиональные/региональные олимпиады обучающихся профессиональных образовательных организаций, студентов 
образовательных организаций высшего образования  по общепрофессиональным дисциплинам; 
4) Региональные и межрегиональные олимпиады профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных   
организаций по профессиям; 
5) Церемония чествования победителей и призёров региональных олимпиад; 
6) Практико-ориентированный семинар  «На службе человека»;  
7) Областная очно-заочная аграрная школа «Молодые хозяева Костромской земли» по профессиям агропромышленного комплекса 
для обучающихся профессиональных образовательных организаций Костромской области; 
8) Областная Школа сельского туризма для обучающихся профессиональных образовательных организаций Костромской области и 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2020-2021 учебном году  
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Региональный Фестиваль научно-технического творчества «Инновационная волна» 
1) Региональный научно-методический семинар по научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству; 
2) Региональная выставка - конкурс научно – технических работ, изобретений, современных разработок и рационализаторских 
проектов  «Инновационный потенциал молодёжи Костромской области», посвящённая 80- летию системы профессионально-
технического образования; 



 
 
 
 
 
 
 
 

3) Конференция «Инновационный потенциал молодёжи Костромского края. Связь поколений»; 
4) Региональная выставка по лего-конструированию «Лего-фантазии» для обучающихся образовательных организаций        
Костромской области; 
5) Региональный отборочный этап всероссийского Конкурса научных и инженерных проектов  учащихся старших классов школ, 
лицеев, гимназий и студентов младших курсов средних специальных заведений Костромской области «Балтийский научно-
инженерный корпус»; 
6) Организация участия победителей и призеров Региональной выставки - конкурса научно-технических работ, изобретений, 
современных разработок и рационализаторских проектов «Инновационный потенциал молодёжи Костромской области»  в 
Международном Конкурсе молодых изобретателей «Архимед-2021», г. Москва; 
7) Организация участия победителей и призеров Регионального отборочного этапа всероссийского Конкурса научных и инженерных 
проектов  учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий и студентов младших курсов средних специальных заведений 
Костромской области «Балтийский научно-инженерный корпус» во Всероссийском Конкурсе научных и инженерных проектов 
учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий и студентов младших курсов средних специальных заведений России и СНГ 
«Балтийский научно-инженерный корпус» Фонда «Время науки», г. Санкт-Петербург; 

3 Дни профессионального образования в Костромской области 
1) VI открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской области 2020: 
- Соревновательная программа Чемпионата по компетенциям в соответствии с площадками; 
- Деловая программа: Межрегиональная научно-практическая конференция. Круглые столы; 
- Фестиваль «Мир профессий». Мастер-классы. Квест-игры. 
2) Ярмарка профессий в г.Шарье.  
3) Организация выставки в рамках X Фестиваля науки Костромской области 
4) IV Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья    
«Абилимпикс» в Костромской области 
- Соревновательная программа Чемпионата по компетенциям в соответствии с площадками; 
- Деловая программа: Межрегиональная научно-практическая конференция. Пленарное заседание. Работа секционных заседаний и 
круглых столов межрегиональной конференции; 
-  Работа выставочных площадок; 
- Профориентационная программа для участников Чемпионата, выпускников общеобразовательных организаций для обучающихся с 
ОВЗ; 
5) Профориентационные мероприятия с обучающимися старших классов общеобразовательных организаций по теме «Путь в 
профессию» 
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Областной форум научной молодёжи «Шаг в будущее» 
1) Региональный этап  Соревнования молодых ученых Европейского Союза – Двадцать четвёртая областная научная конференция для 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

молодежи и школьников «Шаг в будущее», проводимого в рамках Областного форума научной молодежи «Шаг в будущее»;  
2)  Региональный этап Соревнования молодых ученых Европейского Союза – третья областная конференция юных исследователей 
«Шаг в будущее, Юниор», проводимый в рамках Областного форума научной молодежи «Шаг в будущее»;  
3) Круглые столы с участием студентов выпускных курсов, магистров, аспирантов образовательных организаций высшего 
образования и специалистов отраслевых департаментов, работодателей; 
4) Областная научно-образовательная олимпиада «Шаг в будущее»; 
5) Тренинги, лекции, мастер-классы для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций дополнительного образования, студентов образовательных организаций высшего 
образования, представителей образовательных организаций; 
4) Организация участия в Федеральном окружном соревновании молодых исследователей ЦФО «Шаг в будущее, Центральная 
Россия», г. Липецк; 
5) Организация участия во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», г. Москва 

5 Региональный Фестиваль технического творчества «Радуга талантов» 
1) Региональные олимпиады технического творчества «Радуга талантов» обучающихся профессиональных образовательных 
организаций  Костромской области; 
2) Региональная заочная олимпиада-конкурс медиатворчества «Моя компьютерная планета»; 
3) Финал региональной олимпиады технического творчества «Радуга талантов» обучающихся профессиональных образовательных 
    организаций Костромской области (Шестнадцатая) 
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Региональный фестиваль «От истоков к современности» 
1) Открытие регионального фестиваля «От истоков к современности»; 
2) Региональная конкурс-выставка «Сказочный мир Снегурочки»; 
3) Региональный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Удивительные ремёсла Костромской земли»; 
4) Региональный конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества среди педагогов образовательных организаций Костромской 
области «Мир ремесла»; 
5) Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 
«Палитра ремёсел – 2020»; 
6) Региональная фотовыставка «Мир моими глазами»; 
7) Региональный конкурс  изделий из бумаги «Бумажные фантазии» для обучающихся образовательных организаций Костромской 
области; 
8) Практикум для мастеров производственного обучения, преподавателей, обучающихся профессиональных образовательных 
организаций,   обучающихся и педагогов организаций дополнительного образования, студентов образовательных организаций 
высшего образования  «В человеке должно быть все прекрасно»; 
9) Творческие встречи мастеров-педагогов, обучающихся - участников Фестиваля; 



 
 

10) Мастер - классы по направлениям деятельности объединений Центра; 
11) Региональный конкурс-выставка «Костромская сторона» 
12) Организация участия делегации Костромской области во Всероссийском Фестивале «Наследники традиций» 

7 Областная туристско-краеведческая программа «Без истока – нет реки» 
1) Региональная историко-краеведческая викторина «Герои Отечества - наши земляки», посвященная 800- летию Князя  Александра 
Невского; 
2) IV региональный историко-краеведческий конкурс рефератов «Бессмертный полк моей семьи» среди обучающихся 
образовательных организаций Костромской области; 
3) Экскурсионно-интерактивные представления в рамках музейно-педагогической программы «Народный календарь»; 
4) Экскурсии по выставочным залам ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки»; 
5) Организация участия делегации Костромской области во Всероссийском слете юных краеведов: историков, географов, этнографов, 
туристов и экологов, Липецкая область, г. Елец; 
6) Организация участия делегации Костромской области во Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению, ФЦДЮТиК г. 
Москва; 
7) Организация участия делегации Костромской области во Bcероссийских краеведческих чтениях юных краеведов-туристов,  
ФЦДЮТиК г. Москва; 
8) Организация участия делегации Костромской области в Межрегиональной научной олимпиаде по краеведению среди школьников 
«Мир в культуру», г. Вологда; 
9)  Организация участия делегации Костромской области во Всероссийском конкурсе на соискание участия школьников в 
профильных географических сменах «Мир открытий» проекта РГО, ВОО РГО г. Москва; 
10)  Организация участия делегации Костромской области во Всероссийских соревнованиях походов и экспедиций обучающихся 
Российской Федерации, ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»; 
11) Участие в Международной  акции «Географический диктант», КОО ВОО РГО г. Кострома; 
12) Методический семинар для педагогов дополнительного образования «Образовательные программы в свете новых нормативно-
правовых документов в сфере образования»; 
13) Методический семинар для педагогов дополнительного образования «Разработка методических материалов педагогами 
дополнительного образования» 

8 Региональный Центр детско-юношеского туризма 
1) Региональный туристический  Слет «По родным просторам -2020» обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования и туристских объединений; 
2) Первый этап кубка по спортивному ориентированию (спринт); 
3) Региональные соревнования по семейному рогейну; 
4) Второй этап кубка по спортивному ориентированию (классика); 



5) Региональная конференция по вопросам развития ориентирования  и детского туризма в образовательных организациях 
Костромской области; 
6) Учебно-тренировочные сборы по спортивному ориентированию; 
7) Третий этап кубка по спортивному ориентированию (спринт-масстарт); 
8)  Десятый открытый региональный смотр-конкурс «По родной стране-2020»;  
9) Региональные соревнования по технике лыжного туризма среди обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования и туристских объединений; 
10) Региональный семинар «Организация и проведение туристских слетов и соревнований с обучающимися Костромской области»; 
11) Четвертый этап кубка по спортивному ориентированию на маркированной трассе; 
12)  Региональные соревнования по спортивному ориентированию в закрытом помещении; 
13)  Региональный  этап Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха»; 
14) Региональные соревнования по спортивному ориентированию, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой отечественной 
войне; 
15) Организация и участие  Костромской области во Всероссийских массовых соревнованиях  по спортивному ориентированию 
«Российский азимут – 2021» 
16) Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса путешествий, спортивных походов и экспедиций обучающихся  и педагогов 
17) XIV региональный конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся образовательных организаций Костромской 
области «Без истоков нет реки» 
18) Региональный этап  Межрегиональных Соревнований «Школа безопасности»; 
19) Региональный Слет «Юный ориентировщик»; 
20) Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 
21) Региональная историко-краеведческая конкурс-викторина «Родной Отчизны патриоты, Герои Костромской земли», посвященная 
Дню Героев Отечества; 
22) Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками; 
23) Организация участия делегации Костромской области во Всероссийской конференции краеведческих исследовательских работ 
обучающихся «Отечество», ФЦДЮТиК г. Москва; 
24) Организация участия делегации Костромской области в туристическом Слете Союзных государств Россия-Беларус»; 
25) Организация участия делегации Костромской области в межрегиональных соревнованиях «Детско-юношеского движения» Школа 
безопасности»; 

 26) Методический семинар «Нормативно-правовая база и методические основы организации работы центров детско-юношеского 
туризма»; 
27) Методический семинар «Организация и содержание туристско-краеведческой работы центров детско-юношеского туризма» 



9 Билет в будущее 
1) Профориентационное тестирование; 
2) Освоение практической деятельности  через работу с носителями профессии; 
3) Экспертное сопровождение траектории профессионального развития школьника 
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Цикл мероприятий, посвященный 80-летию профессионально-технического образования Костромской области 
«Профессионально-техническое образование: вчера, сегодня, завтра» 
1)   Выставка «По историческим страницам профессиональных образовательных организаций»  в ГБУ ДО КО  ЦНТТиДЮТ; 
2) Региональная конференция «Профессиональное образование Костромского края. Годы и судьбы», посвященная 80-летию 
профессионально-технического образования; 
3) Областной семинар сети музеев профессиональных образовательных организаций «Профессиональное образование. Вехи 
истории»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п Содержание Категория участников Дата База проведения Ответственный 

Сентябрь 2020 года 
1 Организация участия команды 

Костромской области в  Финале 
VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)» в 
дистанционно-очном формате 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

06- 21 сентября 
2020 г. 

 ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и 
питания», 
ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный 
техникум» корп. «В», 
ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический 
колледж», 
ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых 
технологий 
строительства и  лесной 
промышленности», 
ОГБПОУ «Костромской 
энергетический 
техникум имени Ф.В. 
Чижова» 
 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 

2 «Осенины»  
экскурсионно-интерактивная 
программа  

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
туристические группы 
 

 14 сентября – 
16 октября  

2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 

3 Региональный практико-
ориентированный семинар по 
научно-исследовательской 
деятельности и техническому 
творчеству  
 

педагогические работники 
образовательных 
организаций 
Костромской области 

25 сентября      
2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 
«Костромская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Трусова Л.В. 
Коврижных А.Н. 
Валяева Е.В. 
 
 



4 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы 35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО: 
35.02.01 Лесное и лесопарковое 
хозяйство; 
35.02.03 Технология 
деревообработки; 
35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство (в 
рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

25 сентября 
2020 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых 
технологий 
строительства и лесной 
промышленности» 

Шевченко О.А. 

5 Организация участия делегации 
Костромской области во 
Всероссийском слете юных 
краеведов: историков, географов, 
этнографов, туристов и экологов  

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

сентябрь  
2020 г. 

Липецкая область  
г. Елец 

Годунова О.А. 

6 Организация участия делегации 
Костромской области во 
Всероссийской олимпиаде по 
школьному краеведению 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

заочный тур  -
сентябрь  
2020 г. 
очный - 

октябрь 2020 г. 

ФЦДЮТиК    г. Москва Годунова О.А. 

7 Организация участия делегации 
Костромской области во 
Всероссийских соревнованиях 
походов и экспедиций 
обучающихся Российской 
Федерации 
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

сентябрь -
ноябрь 2020 г. 

ФГБОУ 
«Международный 
детский центр «Артек» 

Годунова О.А. 



8 Организация участия в 
Федеральном окружном 
соревновании молодых 
исследователей ЦФО «Шаг в 
будущее, Центральная Россия» 

Победители и призеры 
Двадцать  третей 
областной научной 
конференция молодых 
исследователей «Шаг в 
будущее» 

сентябрь-
октябрь 2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
 

Шевченко О.А. 

9 Пешеходная тематическая 
экскурсия «Исторический центр 
Костромы» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

сентябрь  
2020 г. – май 

2021 г. 

Музей 
профессионального 
образования 
Костромской области 

Курычева С.А. 

10 Региональный Слет «По родным 
просторам -2020»  обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования и 
туристских объединений; 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования и туристские 
объединения 

сентябрь 
2020 г. 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

11 Региональный методический 
семинар «Участие Костромской 
области в Движении «Молодые 
профессионалы (WorldSkills 
Russia)  
 

заместители по УМР, УПР, 
руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
эксперты компетенций, 
педагогические работники 
 

сентябрь  
2020 г. 

Образовательная 
организация  
г. Костромы 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю. П. 

12 Организация игровой площадки в 
рамках IV Фестиваля народного 
творчества «Губернская Ярмарка» 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, школьники, 
посетители  

сентябрь 
2020 г. 

г. Кострома Курычева С.А. 
Гризель Т.А. 
Мухина О.А. 

13 Организация перерегистрации 
ассоциированного участника 
программы «Шаг в будущее» А-79 
 
 

 сентябрь 
2020 г. 

г. Москва Коврижных А.Н. 



14 Деcятый открытый региональный 
смотр-конкурс «По родной стране-
2020» 

обучающиеся и педагоги 
общеобразовательных 
организаций Костромской 
области 

сентябрь-
ноябрь  
2020 г. 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Семенова О. В. 
 

15 Методический семинар для 
педагогов дополнительного 
образования «Образовательные 
программы в свете новых 
нормативно-правовых документов 
в сфере образования» 

педагоги ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

сентябрь 
2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Уварова Л.Р. 

16 Методический семинар 
«Нормативно-правовая база и 
методические основы организации 
работы центров детско-
юношеского туризма» 

 сентябрь- 
2020 г. 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Уварова Л.Р. 

Октябрь 2020 года 
17 1 сессия областной очно–заочной 

аграрной школы «Молодые хозяева 
Костромской земли» 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

1-2 
октября 
2020 г. 

ФГБОУ ВО КГСХА 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 

18 IV региональный Чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в 
Костромской области 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования, специалисты 

5-10 октября 
2020 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный 
техникум», корпус «А»,  
ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и 
питания», 
 ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых 
технологий 
строительства и лесной 
промышленности», 
ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.А. 



сервиса», 
ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический 
колледж», 
 ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж»,  
ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» Институт 
педагогики и психологии 
ГБУ ДО КО  «Дворец 
творчества» 

19 1 сессия областной Школы 
Сельского туризма 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

16-18 октября 
2020 г. 

ФГБОУ ВО КГСХА 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 

20 Региональная олимпиада 
технического творчества «Радуга 
талантов» по профессии 
«Сварщик»  

обучающиеся 
профессиональных  
образовательных 
организаций 

23 октября  
2020 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный 
техникум» 

Валяева Е.В. 

21 Социально-патриотический проект 
«Уроки гражданственности» в 
рамках празднования Дня 
народного единства: 
- Интерактивная программа 
«Кострома в Смутное время» 
(патриотические страницы 
истории); 
- Музейный батл (компьютерная 
игра-викторина) 
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

20 октября - 
10 ноября  

2020 г. 

Музей 
профессионального 
образования 
Костромской области,  
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 
Гризель Т.Г. 



22 Региональная выставка - конкурс 
научно – технических работ, 
изобретений, современных 
разработок и рационализаторских 
проектов «Инновационный 
потенциал молодёжи Костромской 
области», посвящённая 80-летию 
системы профессионально-
технического образования 

обучающихся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования, студенты, 
аспиранты, учёные, 
работающая молодёжь в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
представители отраслевых 
департаментов, 
работодатели 
 

26 октября – 
27 ноября  

2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 
 

Трусова Л.В. 
Валяева Е.В. 
Коврижных А.Н. 
Шевченко О.А. 

23 Конференция «Инновационный 
потенциал молодёжи 
Костромского края. Связь 
поколений» 

обучающихся общеобра- 
зовательных и профес-
сиональных 
образовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования, студенты, 
аспиранты, учёные, 
работающая молодёжь в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
представители отраслевых 
департаментов, 
работодатели 

26 октября  
2020 г. 

 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 
 

Трусова Л.В. 
Валяева Е.В. 
 

24 Региональная выставка по лего-
конструированию «Лего-фантазии» 
для обучающихся образовательных 
организаций Костромской области 

обучающиеся 
образовательных 
организаций  

26 октября –  
27 ноября  

2020 г.  

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 
 

Трусова Л.В. 
Валяева Е.В. 
Шевченко О.А. 

25 Региональный отборочный этап 
всероссийского Конкурса научных 

обучающиеся 
образовательных 

26 октября –  
27 ноября  

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 
Валяева Е.В. 



и инженерных проектов  учащихся 
старших классов школ, лицеев, 
гимназий и студентов младших 
курсов средних специальных 
заведений Костромской области 
«Балтийский научно-инженерный 
корпус» 

организаций  2020 г.  

26 Профориентационные 
мероприятия со старшими 
классами общеобразовательных 
организаций по теме «Путь в 
профессию». 

обучающиеся 
образовательных 
организаций  

26 октября – 
27 ноября 

2020 г. 
 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 
 

Трусова Л.В. 
Валяева Е.В. 
Шевченко О.А. 

27 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы 35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО: 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства 
(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

30 октября  
2020 г. 

ОГБПОУ «Галичский 
аграрно-
технологический 
колледж Костромской 
области» 
 

Трусова Л.В. 

28 Региональный методический 
семинар «Итоговые мероприятия 
по реализации Движения 
«Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia) на территории 
Костромской области»  

заместители по УМР, УПР, 
руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
эксперты компетенций, 
педагогические работники 

27 октября  
2020 г. 

Образовательная 
организация  
г. Костромы 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю. П. 

29 Региональный конкурс  изделий из 
бумаги «Бумажные фантазии» 
для обучающихся образовательных 
организаций Костромской области 

обучающиеся  
образовательных 
организаций 
 

октябрь-ноябрь 
2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 
 

Баранова Т.Е. 



(в рамках регионального 
Фестиваля «От истоков к 
современности») 

30 Участие в Международной  акции 
«Географический диктант» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

октябрь  
2020 г. 

КОО ВОО РГО 
 г. Кострома 

Годунова О.А. 

31 Первый этап кубка по спортивному 
ориентированию (спринт) 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования и туристские 
объединения 

октябрь  
2020 г. 

 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

32 Выставка «По историческим 
страницам профессиональных 
образовательных организаций»   
 

Профессиональные 
образовательные 
организации  Костромской 
области 

октябрь – 
ноябрь 2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 
 

Курычева С.А. 
Валяева Е.В. 
Коврижных. А.Н. 
Шевченко О.А. 
Трусова Л.В. 

33 Региональная историко-
краеведческая викторина  «Герои 
Отечества - наши земляки», 
посвященная 800- летию  Князя 
Александра Невского 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

октябрь – 
декабрь 2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки 

 Гавриков А. Ю. 
 

34 Организация участия делегации 
Костромской области во 
Bcероссийских краеведческих 
чтениях юных краеведов-туристов 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

заочный тур - 
октябр2020 г. 
очный тур - 

ноябрь 2020 г. 

ФЦДЮТиК     
г. Москва 

Годунова О.А. 

35 Организация выставки в рамках  
X Фестиваля науки Костромской 
области 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

в соответствии 
с планом 

проведения 
Дней 

профмастерства 
в Костромской 

в соответствии с планом 
проведения Дней 
профмастерства в 
Костромской области 

Коврижных А.Н. 
Валяева Е.В. 



области 
36 Семинар сети музеев 

профессиональных 
образовательных организаций 
«Профессиональное образование. 
Вехи истории» 

профессиональные 
образовательные 
организации  Костромской 
области 

октябрь 2020 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки 

Курычева С.А. 

37 Региональные соревнования по 
семейному рогейну 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

октябрь-ноябрь Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

38 Региональная историко-
краеведческая конкурс-викторина 
«Родной Отчизны патриоты, Герои 
Костромской земли», посвященная 
Дню Героев Отечества; 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

октябрь-
декабрь  

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Семенова Т.И. 

Ноябрь 2020 года 
39 Торжественная церемония 

вручения именных свидетельств 
стипендиатам губернатора 
Костромской области 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, организаций 
высшего образования  
  

10 ноября 2020 
г. 

ГБУ «Дворец 
творчества» 

Коврижных А.Н. 
Валяева Е.В. 

40 Экскурсионно-интерактивная 
программа «Кузьминки»  
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
туристические группы 

16-27 ноября 
2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 

41 Региональная краеведческая 
конференция «Моя малая родина» 
для  обучающихся 
образовательных организаций 
Костромской области 

обучающиеся 
образовательных 
организаций и педагоги  

16 -30 ноября 
2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 

42 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 

обучающиеся 
профессиональных  

ноябрь 2020 г. 
 

ОГБПОУ «Буйский 
техникум 

Коврижных А.Н. 



мастерства по специальностям 
среднего профессионального 
образования  укрупненной группе 
23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА:  
23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (на 
железнодорожном транспорте); 
23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных 
дорог;  
23.01.09 Машинист локомотива 
(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

образовательных 
организаций   

 
 
 
 
 
 

железнодорожного 
транспорта Костромской 
области» 

43 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы «23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»: 
23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам); 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта) 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
 

ноябрь 2020г. ОГБПОУ «Костромской 
автотранспортный 
колледж» 

Шевченко О.А. 

44 Тематическая интерактивная 
экскурсия «Промыслы и ремёсла 
Костромского края» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

ноябрь 
 

Музей профессио-
нального образования 
Костромской области, 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 



45 Цикл мастер-классов по 
направлениям ремёсел 
Костромского края 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

ноябрь Музей 
профессионального 
образования 
Костромской области, 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

46 Ярмарка профессий в г. Шарье  
 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
педагогические работники 

ноябрь 
2020г. 

МБУ «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва» городского 
округа город Шарья 
Костромской области,  
МБУК «Культурно-
концертный центр 
«Ветлужский» 
городского округа город 
Шарья Костромской 
области 

Трусова Л.В. 

47 Второй этап кубка по спортивному 
ориентированию (классика) 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования и туристские 
объединения 

ноябрь 2020 г. 
 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

48 IV региональный историко-
краеведческий конкурс рефератов 
«Бессмертный полк моей семьи» 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
Костромской области 

обучающиеся и педагоги 
общеобразовательных 
организаций Костромской 
области 

ноябрь 2020 г.- 
февраль 2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки 

Смирнова Т.И. 

49 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области в возрасте 14 – 18 

ноябрь-декабрь  
2020 г. 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Семенова О.В. 



работ обучающихся «Отечество» лет 

50 Региональная конференция по 
вопросам развития ориентирования  
и детского туризма в 
образовательных организациях 
Костромской области 
 

образовательные 
организации 

ноябрь-декабрь  
2020 г. 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

51 Учебно-тренировочные сборы по 
спортивному ориентированию 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

ноябрь 2020 г. Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

52 Методический семинар для 
педагогов дополнительного 
образования «Разработка 
методических материалов 
педагогами дополнительного 
образования» 

педагоги дополнительного 
образования» 

ноябрь 2020 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Уварова Л.Р. 

Декабрь 2020 года 
53 VI открытый региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Костромской области  

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования, специалисты, 
руководители и работники 
Региональных 
координационных центров 
Союза Ворлдскиллс 
Россия, руководители 
специализированных 
центров компетенций, 

7-11 декабря 
2020 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный 
техникум» (корп. В); 
ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и 
питания»; 
ОГБПОУ «Костромской 
энергетический 
техникум им. 
Ф.В. Чижова»; 
ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса»; 
ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 
 



руководители и педагоги 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

технологий 
строительства и лесной 
промышленности»; 
ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж»; 
ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический 
колледж»; 
Структурное 
подразделение «Детский 
технопарк 
«Кванториум»  
ГБУ ДО КО «Центр 
технического 
творчества»; 
ГБУ ДО КО  «Дворец 
творчества» 

54 Региональная конференция  
«Профессиональное образование 
Костромского края. Годы и 
судьбы», посвящённая 80-летию 
системы профессионального 
образования. 

Руководители и 
педагогические работники 
образовательных 
организаций, руководители 
муниципальных органов 
управления образованием 

9-10 декабря 
2020 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки»  
ОГБОУ ДПО 
«Костромской областной 
институт развития 
образования» 

Курычева С.А.  
 

55 Региональный  конкурс-выставка 
«Сказочный мир Снегурочки» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

16 декабря  
2020 г.– 

31 января 
2021г. 

 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 
Гризель Т.Г. 
Мухина О.А. 

56 Экскурсионно-интерактивная 
программа «Святки. Колядки»  
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
туристические группы 

21декабря  
2020г.- 

20января 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 
Гризель Т.Г. 
Мухина О.А. 



57 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 36.00.00 
ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ: 
36.02.01 Ветеринария (в рамках 
регионального Марафона «Путь к 
профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

18 декабря  
2020 г. 

ОГБПОУ «Галичский 
аграрно-
технологический 
колледж Костромской 
области» 

Трусова Л.В. 

58 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы 11.00.00 
ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 
СВЯЗИ: 11.02.14 Электронные 
приборы и устройства»; 11.02.02 
Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям) (в рамках 
регионального Марафона «Путь к 
профессионализму») 
 

обучающиеся 
профессиональных  
образовательных 
организаций 

декабрь 
2020 г. 

ОГБПОУ  
«Костромской 
политехнический 
колледж», ОГБПОУ 
«Костромской 
машиностроительный 
техникум», 
ГБУ ДО КО ЦНТТ 
«Истоки» 

Коврижных А.Н. 

59 Региональная олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Костромской области по 
профессии «Оператор связи» и 
специальности «Почтовая связь» (в 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

декабрь 2020г. ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса» 

Валяева Е.В. 



рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

60 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы  
«18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»: 
18.02.01 Аналитический контроль 
качества химических соединений 
(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

декабрь 
2020 г. 

ОГБПОУ «Костром- 
ской энергетический 
техникум им.Ф.В. 
Чижова» 

Шевченко О.А. 

61 Мастер-классы «Мастерская 
Снегурочки» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
туристические группы, 
семейные группы 

декабрь 2020 г. 
– январь 2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

62 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся «Отечество» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

декабрь 2020 г. 
- январь 2021г. 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки 

Семенова О.В. 

63 Третий этап кубка по спортивному 
ориентированию (спринт-
масстарт); 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования и туристские 
объединения 
 

декабрь 2020 г. 
 

Региональный  Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
 

Изотова Н.В. 

64 Региональный этап 
Всероссийского конкурса учебных 
и методических материалов в 

педагогические работники декабрь 2020 г.- 
февраль 2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки 

Семенова О.В. 



помощь педагогам, организаторам 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с 
обучающимися, воспитанниками 

65 Круглый стол регионального 
Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Костромской области 
 

руководители и работники 
Региональных 
координационных центров 
Союза Ворлдскиллс 
Россия, руководители 
специализированных 
центров компетенций, 
руководители и педагоги 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

декабрь 2020 г. образовательная 
организация г. Костромы 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 
 

66 Составление и отправка отчёта «О 
проведении VI открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Костромской 
области» в Союз «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 
 

 до 26 декабря  
2020 г. 

ГКУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 
 
 

67 Фестиваль «Мир профессий». 
Мастер-классы. Квест-игры. 
Круглые столы  

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студенты 
образовательных 
организаций высшего 

Декабрь 2020г. ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный 
техникум» (корп. В); 
ОГБПОУ «Костромской 
техникум торговли и 
питания»; 
ОГБПОУ «Костромской 

Трусова Л.В. 
Шевченко О.А. 
Валяева Е.В. 
Курычева С.А. 
Мозохина Г.Г. 
Дорофеева Т.П. 
Шапошникова Н.В. 



образования,  
педагогические работники 

энергетический 
техникум им. 
Ф.В. Чижова»; 
ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса»; 
ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых 
технологий 
строительства и лесной 
промышленности»; 
ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж»; 
Структурное 
подразделение «Детский 
технопарк 
«Кванториум»  
ГБУ ДО КО «Центр 
технического 
творчества»; 
ГБУ ДО КО «Дворец 
творчества»  

Сироткина Е.Г. 
 

68 Региональный этап 
Всероссийского смотра-конкурса 
путешествий, спортивных походов 
и экспедиций обучающихся  и 
педагогов 

образовательные 
организации Костромской 
области 

сентябрь-
ноябрь 
2020 г. 

Региональный Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Малинина Н.А. 

Январь 2021 года 
69 Региональный этап 22 

Всероссийской олимпиады 
учебных, научно–
исследовательских проектов детей 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 

20 января –  
15 февраля 

2021г. 
 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 
Валяева Е.В. 



и молодёжи «Созвездие-2021» 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
Костромской области 

организаций, 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования 

70 Региональный конкурс-выставка 
декоративно-прикладного 
творчества среди педагогов 
образовательных организаций 
Костромской области «Мир 
ремесла» 
 

педагоги образовательных 
организаций  

с 20 января по  
1 апреля 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Баранова Т.Е. 

71 Приём научно-исследовательских 
работ на Областной форум 
научной молодёжи «Шаг в 
будущее» 

обучающиеся, студенты  
образовательных 
организаций 

до 20 января 
2021г. 

 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Коврижных А.Н. 
Шевченко О.А. 
Валяева Е.В. 

72 Региональный методический 
семинар «Итоги VI открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Костромской 
области» 

заместители по УМР, УПР, 
руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
эксперты компетенций, 
педагогические работники 

 20 января 
2021г. 

 

Образовательная 
организация 
 г. Костромы 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 

73 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы 43.00.00 
СЕРВИС И ТУРИЗМ: 43.02.11 
Гостиничный сервис; 43.02.10 
Туризм (в рамках регионального 
Марафона «Путь к 
профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

21-22 января 
2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
торгово-экономический 
колледж» 

Трусова Л.В. 



74 Практикум для мастеров 
производственного обучения, 
преподавателей, обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций, 
обучающихся и педагогов 
организаций дополнительного 
образования, студентов 
образовательных организаций 
высшего образования «В человеке 
должно быть все прекрасно» 

мастера производственного 
обучения, преподаватели, 
обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, обучающиеся 
и педагоги организаций 
дополнительного 
образования, студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования 

январь 2021 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Рожкова О.А. 
Мозохина Г.Г. 

75 Интерактивная экскурсия «В 
гостях у Снегурочки»  
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
туристические группы, 
семейные группы 

декабрь2020г. 
-январь 2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 
Гризель Т.Г. 

76 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы  
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА:  
09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах; 
09.02.04. Информационные 
системы (по отраслям); 
09.02.02 Компьютерные сети 
(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 
 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

январь 2021 г. ОГБПОУ «Костром- 
ской политехничес- 
кий колледж» 

Шевченко О.А. 



77 Организация участия делегации 
Костромской области во 
Всероссийской конференции 
краеведческих исследовательских 
работ обучающихся «Отечество» 

образовательных 
организаций Костромской 
области 

заочный 
до 01 февраля 

2021 г. 
очный этап 
апрель-май 

2021 г. 

ФЦДЮТиК г. Москва Годунова О.А. 

78 Организация участия делегации 
Костромской области в 
Межрегиональной научной 
олимпиаде по краеведению среди 
школьников «Мир в культуру» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

январь - 
февраль  
2021 г. 

г. Вологда Годунова О.А. 

79 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального «07.00.00 
АРХИТЕКТУРА» 
07.02.01 Архитектура 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

январь  
2021 г. 

 Коврижных А.Н. 

80 Подготовка материалов для 
организации участия 
образовательных организаций 
Костромской области в процедуре 
итоговой аттестации, проводимой в 
форме Демонстрационного 
экзамена  
 
 

Заместители директоров, 
руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
эксперты компетенций 

январь 
2021г 

Образовательные 
организации 
г. Костромы 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П 

81 Организация обучения по 
программе повышения 
квалификации «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 

Педагогические работники сентябрь - 
декабрь 2020 г. 

январь-июнь 
2021г 

 

Академия Ворлдскиллс 
г.Москва 

Румянцева И.Ю. 
Горячева Ю.П 



образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции» 

82 Подготовка и отправка работ для 
участия во Всероссийском форуме 
научной молодёжи «Шаг в 
будущее» 

школьники, студенты, 
обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций и  
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования 

январь 
2021г. 

г. Москва МГТУ им. 
Н.Э.Баумана 

Коврижных А.Н. 

83 Региональные соревнования по 
технике лыжного туризма среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного образования и 
туристских объединений 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования и туристских 
объединений 

январь-февраль 
2021г. 

Региональный Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

Февраль 2021 года 
84 Заочный федеральный этап 

Всероссийской олимпиады 
«Созвездие» (подготовка и 
отправка работ) 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций 
дополнительного  
образования 

15-25 февраля 
2021г. 

г. Королёв Московской 
области 

Трусова Л.В. 

85 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

 февраль  
2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
областной музыкальный 
колледж» 
 

Шевченко О.А. 



профессионального образования 
укрупненной группы 53.00.00 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:  
53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (по видам); 53.02.03 
Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов); 53.02.05 Сольное и 
хоровое народное пение; 53.02.06 
Хоровое дирижирование; 53.02.07 
Теория музыки(в рамках 
регионального Марафона «Путь к 
профессионализму») 

86 Организация отправки работ 
образовательными организациями 
Костромской области  на 
Международный Конкурс молодых 
изобретателей «Архимед» 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных. 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
 

февраль 
2021 г. 

 

 г. Москва Трусова Л.В. 

87 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 33.00.00 
ФАРМАЦИЯ: 33.02.01 Фармация (в 
рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

4-5 февраля 
2021г. 

ОГБПОУ «Костромской 
областной медицинский 
колледж имени Героя 
Советского Союза С.А. 
Богомолова» 

Трусова Л.В. 

88 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 

обучающиеся 
профессиональных. 

25 февраля  
2021 г. 

ОГБПОУ «Шарьинский 
медицинский колледж» 

Трусова Л.В. 



мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 31.00.00 
Клиническая медицина: 
31.02.05. Стоматология 
ортопедическая (в рамках 
регионального Марафона «Путь к 
профессионализму») 

образовательных 
организаций 

89 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 49.00.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ: 
49.02.01 Физическая культура; 
49.02.02 Адаптивная физическая 
культура (в рамках регионального 
Марафона «Путь к 
профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных. 
образовательных 
организаций 

25 февраля  
2021 г. 

ОГБПОУ «Шарьинский 
педагогический колледж 
Костромской области» 

Шевченко О.А. 

90 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
44.02.01 Дошкольное образование; 
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

обучающиеся 
профессиональных. 
образовательных 
организаций 

февраль 
2021 г 

ОГБПОУ «Галичский 
педагогический колледж 
Костромской области» 

Шевченко О.А. 



(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

91 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы 
13.00.00 ЭЛЕКТРО - И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»: 
13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы; 
13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование; 
13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 
(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

февраль 
2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
энергетический 
техникум им. Ф.В. 
Чижова» 

Шевченко О.А. 
 

92 Организация участия делегации 
Костромской области  в XVII 
Международном Балтийском 
научно-инженерного конкурсе  

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

февраль 
2021г. 

 

г. Санкт-Петербург Трусова Л.В. 

93 Региональная олимпиада 
технического творчества   «Радуга 
талантов» обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Костромской области по 
профессиям «Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ», 
«Мастер отделочных строительных 
работ», «Мастер сухого 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

февраль  
2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса» 

Валяева Е.В. 



строительства», «Мастер 
общестроительных работ», 
«Маляр-штукатур», «Столяр 
строительный, плотник» 

94 Тематическая экскурсия 
«Особенности русского костюма» 
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

февраль ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 

95 Организация участия делегации 
Костромской области во 
Всероссийском конкурсе на 
соискание участия школьников в 
профильных географических 
сменах «Мир открытий» проекта 
РГО 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

февраль  – 
июнь 2021 г. 

ВОО РГО г. Москва Годунова О.А. 

96 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального «29.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  
29.02.03 Конструирование, 
моделирование и технология 
изделий из меха;  
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

февраль 
2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса» 

Валяева Е.В. 

97 Сбор,  проверка и отправка  
документов на аккредитацию 
ЦПДЭ Костромской области в 
Союз  «Агентство развития 
профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молоды 

заместители директоров, 
руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
главные эксперты 
компетенций 

февраль – март 
2021 г. 

г. Москва, Тургеневская 
площадь, 2 
 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 



профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) по  компетенциям 
Ворлдскиллс Демонстрационного 
экзамена 2021 

98 Организация работы по 
формированию и загрузке  данных 
ЦПДЭ  в Цифровую платформу 
Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молоды 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» для участия региона в 
Демонстрационном экзамене 2021 

заместители директоров, 
руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
главные эксперты 
компетенций 

февраль – март 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Румянцева И.Ю.  
Горячева Ю.П. 

99 Четвертый этап кубка по 
спортивному ориентированию на 
маркированной трассе 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

февраль  
2021 г. 

Региональный Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

100 Региональный семинар 
«Организация и проведение 
туристских слетов и соревнований 
с обучающимися Костромской 
области»; 

образовательные 
организации Костромской 
области 

февраль – март 
2021 г. 

Региональный Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Изотова Н.В. 

101 Организация работы по участию 
исполнительных органов власти 
Костромской области и 
социальных партнёров  в  
Областном форуме научной 
молодёжи «Шаг в будущее» 

исполнительные органы 
власти, предприятия, 
организации и 
индивидуальные 
предприниматели 
Костромской области  

февраль – март 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 

102 Организация  работы: 
- Экспертного совета третьей 
областной конференции юных 
исследователей «Шаг в будущее, 
Юниор»; 

члены экспертных советов февраль – март 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Коврижных А.Н. 



- Экспертного совета круглых стол; 
- Экспертного совета Двадцать 
четвёртой областной научной 
конференции для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее»  
 

103 Организация работы по 
формированию и загрузке  данных 
в информационную систему учета 
регионального этапа олимпиад 
профмастерства укрупненной 
группы специальностей  

участники  олимпиад  
профмастерства  УГС 

февраль-март 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Шевченнко О.А. 

104 Методический семинар 
«Организация и содержание 
туристско-краеведческой работы 
центров детско-юношеского 
туризма» 

 февраль 2021 г. Региональный Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Уварова Л.А. 

Март 2021 года 
105 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 34.00.00 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО: 34.02.01 
Сестринское дело (в рамках 
регионального Марафона «Путь к 
профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

4-5 марта  
2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
областной медицинский 
колледж имени Героя 
Советского Союза С.А. 
Богомолова 

Трусова Л.В. 

106 Областной форум научной 
молодёжи «Шаг в будущее»: 
1)Региональный этап  
Соревнования молодых ученых 
Европейского Союза – Двадцать 

школьники, обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
обучающиеся 

12-13 марта 
2021г. 

ОГБПОУ «Костром 
ской энергетический 
техникум им.Ф.В. 
Чижова» 

Коврижных А.Н. 
Валяева Е.В. 
Шевченко О.А. 
Трусова Л.В. 
Мозохина Г.Г. 



четвёртая областная научная 
конференция для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее», 
проводимого в рамках Областного 
форума научной молодежи «Шаг в 
будущее»; 
1) Круглые столы с участием 

студентов выпускных курсов, 
магистров, аспирантов 
образовательных организаций 
высшего образования и 
специалистов отраслевых 
департаментов, работодателей; 

2) Региональный этап 
Соревнования молодых ученых 
Европейского Союза – третья 
областная конференция юных 
исследователей «Шаг в будущее, 
Юниор», проводимый в рамках 
Областного форума научной 
молодежи «Шаг в будущее»; 

3) Тренинги, лекции, мастер-
классы для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций, 
образовательных организаций 
дополнительного образования, 
студентов образовательных 
организаций высшего 
образования, представителей 
образовательных организаций. 
 

дополнительно 
го образования, студенты, 
аспиранты 

Курычева С.А. 
Рожкова О.А. 
Гризель Т.Г. 
Мухина О.А. 
 
 



107 Организация участия Сборной 
команды Костромской области в 
Отборочных соревнованиях для 
участия в Финале 
IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)»  

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования, специалисты 

15 марта –  
30 апреля 

2021г. 
 

в соответствии с 
графиком Союза 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 

108 Региональная заочная олимпиада - 
конкурс медиатворчества «Моя 
компьютерная планета» 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования 

16 марта- 
23 апреля 

2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Валяева Е.В. 
Трусова Л.В. 

109 Экскурсионно-интерактивная  
программа «Масленица»  
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 
 

март 2021 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 

110 Организация игровой площадки в 
рамках  масленичных гуляний в г. 
Костроме 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

март 2021 г. г. Кострома Курычева С.А., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

111 2 сессия областной очно - заочной 
аграрной школы «Молодые хозяева 
Костромской земли» 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

18-19 марта 
2021г. 

 

ФГБОУ ВО КГСХА, 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 

112 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 54.00.00 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

март 2021г. ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса» 

Коврижных А.Н. 



Изобразительное и прикладные 
виды искусств: 
54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
54.02.02 ДПИ и народные 
промыслы (по видам); 
54.02.03 Художественное 
оформление изделий текстильной 
и легкой промышленности 
(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

113 2 сессия областной Школы 
сельского туризма  

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

25-26 марта 
2021г. 

 

ФГБОУ ВО КГСХА, 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 

114 Региональный практико-
ориентированный семинар «На 
службе человека» 

мастера производствен-
ного обучения, препода-
ватели, обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, обучающие-
ся и педагоги организаций 
дополнительного 
образования, студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования 

Март 
2021г. 

 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Рожкова О.А. 
Мозохина Г.Г. 

115 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 40.02.01 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

март 2021г. 
 

ОГБПОУ 
 «Костромской торгово-
экономический 
колледж» 
 

Трусова Л.В. 



Право и организация социального 
обеспечения; 40.02.02 
Правоохранительная деятельность; 
40.02.03 Право и судебное 
администрирование 

116 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы  
08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 
08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 
(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

март 2021 г. ОГБПОУ 
«Костромской 
политехнический 
колледж» 
 

Шевченко О.А. 

117 Работа с образовательными 
организациями Костромской 
области по подготовке, 
регистрации и направлению работ 
для участия во Всероссийском 
конкурсе молодёжных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на 
социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя 

обучающиеся, студенты 
образовательных 
организаций  

март 
2021г. 

г. Москва Валяева Е.В. 



страна - моя Россия» 
118 Организация участия во 

Всероссийском форуме научной 
молодёжи «Шаг в будущее» 

обучающиеся, студенты 
образовательных 
организаций, школьники, 
педагогические работники 

март 
2021 г. 

г. Москва Коврижных А.Н. 

119 Подготовка материалов для 
направления профессиональных 
образовательных организаций для 
участия во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупнённой группы 
специальностей 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

март - май 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Валяева Е.В. 
Шевченко О.А. 
Трусова Л.В. 
Коврижных А.Н. 

120 Региональный конкурс-выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Удивительные 
ремёсла Костромской земли»  

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

март-апрель 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Баранова Т.Е. 
 

121 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и 
технического творчества «Палитра 
ремёсел – 2020» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

март 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Баранова Т.Е. 
 

122 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 31.00.00 
Клиническая медицина: 31.02.01 
Лечебное дело;  

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

март 2021 г. ОГБПОУ «Костромской 
областной медицинский 
колледж имени Героя 
Советского Союза С.А. 
Богомолова 

Трусова Л.В. 



31 02.03 Лабораторная диагностика 
123 Организация V регионального 

Чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимписк» 2021 в 
Костромской области 

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

март - май 
2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный 
техникум», ОГБПОУ 
«Костромской техникум 
торговли и питания», 
ОГБПОУ «Костромской 
колледж отраслевых 
технологий 
строительства и легкой 
промышленности», 
ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса», ОГБПОУ 
«Костромской торгово-
экономический 
колледж», ФГБОУ ВО 
«Костромской 
государственный 
университет» 
 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 

124 Региональные соревнования по 
спортивному ориентированию в 
закрытом помещении 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования и туристские 
объединения 
 
 

март 2021 г. 
 

Региональный центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
 

Изотова Н.В. 

125 Региональный  этап 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
программа организации детского 
отдыха 

образовательные 
организации Костромской 
области 

март-апрель 
2021 г. 

 

Региональный центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Смирнова Т.И. 



Апрель 2021 года 
126 Региональная олимпиада 

технического творчества «Радуга 
талантов» обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Костромской области по 
профессиям: «Автомеханик». 
«Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Слесарь-
ремонтник», «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

9 апреля 2021 г. ФГБОУ ВО КГСХА Валяева Е.В. 

127 Региональный конкурс-выставка 
«Костромская сторона» 
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

6 апреля-  
27 августа  

2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 
Гризель Т.Г. 
Мухина О.А. 

128 Региональная олимпиада 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по 
общепрофессиональной 
дисциплине «Инженерная 
графика» и обучающихся 
общеобразовательных организаций 
по предмету «Черчение» (в рамках 
регионального Марафона «Путь к 
профессионализму») 

школьники, обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

апрель 
2021 г. 

 

ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса» 

Коврижных А.Н. 

129 Экскурсионно-интерактивная 
программа «Православная Пасха» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций, 
туристические группы 

апрель 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 

130 Региональная фотовыставка «Мир 
моими глазами»  

обучающиеся  
общеобразовательных 
организаций, 

апрель- 
августа 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 
Валяева Е.В. 
Коврижных А.Н. 



профессиональных 
образовательных 
организаций, 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования, фотостудий, 
студенты образовательных 
организаций высшего 
образования и 
преподаватели. 

Шевченко О.А. 
 

131 Участие образовательных 
организаций Костромской области 
во Всероссийской олимпиаде 
«Созвездие-2021» 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, школьники, 
обучающиеся 
образовательных 
организаций 
дополнительно- 
го образования 

апрель 
2021 г. 

 

г. Королёв Московской 
области 

Валяева Е.В. 

132 Межрегиональная олимпиада 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по 
дисциплине «Электротехника» (в 
рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных  
образовательных 
организаций 

апрель 
2021 г. 

 

ОГБПОУ «Костромской 
энергетический 
техникум имени 
Ф.В.Чижова» 

Шевченко О.А. 

133 Региональная олимпиада 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования по 
дисциплине «Рисунок» и 
обучающихся 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных  
образовательных 
организаций 

апрель  
2021 г. 

ОГБПОУ «Костромской 
колледж бытового 
сервиса» 

Коврижных А.Н. 



общеобразовательных организаций 
по предмету «Изобразительное 
искусство (Рисунок)» (в рамках 
регионального Марафона «Путь к 
профессионализму») 

134 Региональная олимпиада 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Костромской области по 
общепрофессиональной 
дисциплине «Техническая 
механика»  
(в рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

обучающиеся 
профессиональных  
образовательных 
организаций 

апрель 
2021 г. 

ФГБОУ ВО 
«Костромская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Коврижных А.Н. 

135 Загрузка новых данных в 
Цифровую платформу Союза 
«Агентство развития 
профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молоды 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» для проведения 
Демонстрационного экзамена 2021 

заместители директоров, 
руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
главные эксперты 
компетенций 

апрель  
2021г 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 

136 XIV региональный конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся 
образовательных организаций 
Костромской области «Без истоков 
нет реки» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций Костромской 
области 

апрель 2021 г. 
 

Региональный центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
 

 Малинина Н.А. 

Май 2021 года 
137 Финал региональной олимпиады 

технического творчества «Радуга 
талантов» обучающихся 
профессиональных 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

25 мая 2021 г. 
 

ОГБПОУ «Костромской  
торгово-экономический 
колледж » 

Валяева Е.В. 
Трусова Л.В. 
Шевченко О.А. 
Коврижных А.Н. 



образовательных организаций 
Костромской области 
(Шестнадцатая)  

138 Сбор материалов и формирование 
сборника молодых исследователей 
по итогам конференции «Шаг в 
будущее» 

 май-июнь  
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТ и 
ДЮТ «Истоки» 

Коврижных А.Н. 

139 Региональная олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
Костромской области «ПАХАРЬ – 
2020» 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

май 2021 г. ОГБПОУ «Галичский 
аграрно-
технологический 
колледж Костромской 
области» 

Трусова Л.В. 

140 Организация участия авторов 
проектов, отобранных на заочном 
этапе Всероссийского конкурса 
молодёжных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, 
направленных на социально-
экономическое развитие 
российских территорий «Моя 
страна - моя Россия» для их очной 
защиты 

обучающиеся, студенты 
образовательных 
организаций  Костромской 
области 

май 2021 г. г. Москва Валяева Е.В. 

141 Мониторинг участия 
профессиональных 
образовательных организаций во 
Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по 
укрупненной группе 
специальностей среднего 
профессионального образования 

профессиональные 
образовательные 
организации  Костромской 
области 

май 2021 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Шевченко О.А. 



142 Экскурсионно-игровая программа 
«Троица» 
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

май 2021 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 

143 Региональный этап  
Межрегиональных Соревнований 
«Детско-юношеского движения 
«Школа безопасности» 
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

май 2021 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Шапошникова Н.В. 

144 Организация участия делегации 
Костромской области в 
туристическом Слете Союзных 
государств Россия-Беларусь» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

май – июнь 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Шапошникова Н.В. 

145 Организация проведения  
процедуры итоговой аттестации 
профессиональных 
образовательных организаций 
Костромской области, проводимой 
в форме Демонстрационного 
экзамена 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, заместители 
директоров, руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
главные эксперты 
компетенций 

май-июнь 2021г Образовательные 
организации 
Костромской области 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 

146 Региональные соревнования по 
спортивному ориентированию, 
посвященные  76-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования и туристские 
объединения 
 

май 2021 г. 
 

Региональный Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
 

Изотова Н.В. 

147 Организация и участие  
Костромской области во 
Всероссийских массовых 
соревнованиях  по спортивному 
ориентированию «Российский 

обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций, организаций 
дополнительного 
образования и туристские 

май 2021 г. 
 

Региональный Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 
 

Изотова Н.В. 



азимут – 2021» объединения 
 

Июнь 2021 года 
148 Церемония чествования 

победителей и призёров 
региональных олимпиад 
профессионального мастерства (в 
рамках регионального Марафона 
«Путь к профессионализму») 

педагогические работники, 
обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования 

июнь 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки», 
ФГБОУ ВО 
«Костромская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия» 

Коврижных А.Н. 
Валяева Е.В. 
Трусова Л.В. 
 Шевченко О.А. 
 
 

149 Формирование пакета документов 
кандидатов на соискание премии 
администрации Костромской 
области в части государственной 
поддержки талантливой молодёжи 
по итогам мероприятий: 
- Региональная выставка конкурс 
научно – технических работ, 
изобретений, современных 
разработок и рационализаторских 
проектов «Инновационный 
потенциал молодёжи Костромской 
области»; 
- Региональный фестиваль «От 
истоков к современности»; 
-Областной форум научной 
молодёжи «Шаг в будущее»; 
- Шестнадцатая региональная 
олимпиада технического 
творчества «Радуга талантов» 
обучающихся профессиональных 

победители 1,2 декада июня 
2021 г. 

ГБУ ДО КО ЦНТТи 
ДЮТ «Истоки» 

КоврижныхА.Н. 
Рожкова О. А. 
Трусова Л.В. 
Семенова О. В. 
Валяева Е.В. 
Баранова Т.Е. 
 



образовательных организаций 
Костромской области  
- Областная туристско-
краеведческая программа «Без 
истока – нет реки») 
- Региональный Марафон «Путь к 
профессионализму» 

150 Сбор материала и оформление 
плана работы ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» на 2021-
2022 учебный год 

 июнь-июль 
2021 г. 

 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Трусова Л.В. 
Валяева Е.В. 
Шевченко О.А. 
Коврижных А.Н. 
Шапошникова Н.В. 
Румянцева И.Ю. 

151 Организация работы с летними 
лагерями образовательных 
организаций: 
- интерактивные программы; 
- мастер-классы; 
- экскурсии. 
 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

июнь-июль 
2021 г. 

 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 
Гризель Т.Г. 
Баратнова Т.Е. 
Изотова Н.В. 
Суслова Ю.А 
Панфилова С.С. 
Захарова Е. М. 
Тихонова О.В. 
Семенова О.В. 
Смирнова Т. И. 
Малинина Н.А. 

152 Организация экскурсионной 
работы  

туристические группы, 
индивидуальные 
посетители выставочных 
залов 

июнь-август 
2021 г. 

 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Курычева С.А. 
Гризель Т.Г. 

153 Организация участия в ежегодном 
Фестивале  «Бал цветов»  
(в усадьбе Следово) 

профессиональные 
образовательные 
организации, ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

июнь 
2021 г. 

 

ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Рожкова О.А. 
Мозохина Г.Г. 
Суслова Ю.А 
Панфилова С.С. 
Захарова Е. М. 



Тихонова О.В. 
154 Проведение процедуры итоговой 

аттестации профессиональных 
образовательных организаций 
Костромской области, проводимой 
в форме Демонстрационного 
экзамена 

обучающиеся 
профессиональных 
образовательных 
организаций, заместители 
директоров руководители 
Специализированных 
центров компетенций, 
главные эксперты 
компетенций 

июнь 
2021г 

Образовательные 
организации 
Костромской области 

Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 

155 Организация участия делегации 
Костромской области в 
межрегиональных соревнованиях 
«Детско-юношеского движения 
«Школа безопасности»  

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

июнь 2021 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Шапошникова Н.В. 

Июль 2021 года 
156 Организация участия Сборной 

команды Костромской области в 
Финале IX Национального 
Чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 

обучающиеся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, студенты 
образовательных 
организаций высшего 
образования, специалисты 

июль 
2021 г. 

г. Великий Новгород Румянцева И.Ю. 
Горошкова С.Л. 
Горячева Ю.П. 

157 Участие руководителя РКЦ 
Движения «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 
Костромской области в Деловой 
программе Финала IX 
Национального Чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  
 

руководитель РКЦ КО июль 
2021г. 

г. Великий Новгород Румянцева И.Ю 
 



158 Региональный Слет «Юный 
ориентировщик» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

июль  
2021 г. 

Региональный Центр 
детско-юношеского 
туризма ГБУ ДО КО 
ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Шапошникова Н.В. 

Август 2021 года 
159 Организация участия делегации 

Костромской области во 
Всероссийском Фестивале 
«Наследники традиций» 

обучающиеся 
образовательных 
организаций 

август 2021 г. ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ 
«Истоки» 

Баранова Т.Е. 

 


