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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
от  29  декабря   2018 г.  г. Кострома    № 2116 

 

 

Об утверждении Плана работы департамента образования и науки 

Костромской области на 2019 год 

 

1. Утвердить прилагаемый План работы департамента образования и 

науки Костромской области на 2019 год (приложение № 1, № 2). 

2. Заместителям директора - начальникам отделов О.В. Хасановой,  

Е.Г. Кульмач, заместителю директора Е.В. Ляпиной, начальникам отделов 

(управления) А.А. Кишалову, И.В. Стефаненко, Н.В. Федяниной,  

Л.В. Будкиной обеспечить контроль и выполнение Плана работы департамен-

та образования и науки Костромской области на 2019 год. 

3. Руководителям государственных образовательных учреждений в  

рамках своей компетенции обеспечить исполнение мероприятий Плана  

работы департамента образования и науки Костромской области на 2019 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента      И.Н. Морозов 
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Приложение № 1 

утвержден приказом департамента  

образования и науки  

Костромской области 

от 29 декабря  2018  года № 2116 

 

П Л А Н  

работы департамента образования и науки Костромской области 

на 2019 год 

Вопросы, вносимые на заседания администрации Костромской области 

 
 

№ 

п/п 

Содержание (наименование вопроса) Срок исполне-

ния 

Исполнитель, 

ответственный 

за подготовку 

вопроса 

1.  Проект постановления администрации 

Костромской области «О внесении из-

менений в постановление администра-

ции Костромской области                        

от 25.09.2012 № 376-а» 

Январь Сапоженкова 

М.Ю 

2.  Проект постановления администрации 

Костромской области «О внесении из-

менений в постановление администра-

ции Костромской области                                   

от 27.11.2017 № 447-а» 

Январь Ляпина Е.В. 

3.  Проект распоряжения администрации 

Костромской области «О внесении из-

менений в распоряжение администра-

ции Костромской области                                 

от 29.10.2018 № 212-ра» 

Январь Сапоженкова 

М.Ю 

4.  Проект постановления администрации 

Костромской области «О внесении из-

менений в постановление администра-

ции Костромской области от 

26.12.2013 № 584-а» 

Январь, далее 

по мере необ-

ходимости 

Сапоженкова 

М.Ю. 

5.  Проект закона Костромской области 

«Об определении порядка компенсации 

расходов учредителя муниципальной 

образовательной организации, реали-

зующей основные общеобразователь-

ные программы, на организацию бес-

платной перевозки обучающихся в 

данной образовательной организации и 

проживающих на территории иного 

муниципального района или городско-

го округа на территории Костромской 

области» 

Февраль Ляпина Е.В. 
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№ 

п/п 

Содержание (наименование вопроса) Срок исполне-

ния 

Исполнитель, 

ответственный 

за подготовку 

вопроса 

6.  Проект постановления администрации 

Костромской области «О внесении из-

менений в постановление администра-

ции Костромской области                                     

от 06.10.2009 № 342-а» 

Февраль  Ляпина Е.В. 

7.  Проект постановления администрации 

Костромской области «О внесении из-

менения в состав экспертной комиссии 

по назначению стипендий Правитель-

ства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся в профессиональных об-

разовательных организациях и образо-

вательных организациях высшего об-

разования  

по очной форме обучения по образова-

тельным программам среднего профес-

сионального образования, имеющим 

государственную аккредитацию, соот-

ветствующим приоритетным направ-

лениям модернизации и технологиче-

ского развития экономики Российской 

Федерации» 

Февраль Петропавлов-

ская Я.А. 

8.  Проект закона Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Ко-

стромской области «О региональных 

нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности госу-

дарственных образовательных органи-

заций, находящихся в ведении Ко-

стромской области» 

Апрель Ляпина Е.В. 

9.  Проект закона Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Ко-

стромской области «О науке и научно-

технической деятельности в Костром-

ской области» 

Апрель Петропавлов-

ская Я.А. 

10.  Проект распоряжения администрации 

Костромской области «О подготовке 

образовательных организаций Ко-

стромской области к новому                                

2019-2020 учебному году» 

Апрель Стефаненко И.В. 

11.  Проект постановления администрации 

Костромской области «О порядке 

обеспечения бесплатным (льготным) 

Май Семенова С.Н. 
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№ 

п/п 

Содержание (наименование вопроса) Срок исполне-

ния 

Исполнитель, 

ответственный 

за подготовку 

вопроса 

питанием обучающихся по очной фор-

ме обучения в профессиональных об-

разовательных организациях за счет 

бюджетных ассигнований областного 

бюджета» 

 

12.  Проект закона Костромской области 

«О внесении изменений в Закон Ко-

стромской области «О гарантиях прав 

ребенка в Костромской области»  

Май Сапоженкова 

М.Ю. 

13.  Проект постановления администрации 

Костромской области «Об установле-

нии максимального размера родитель-

ской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образова-

тельных организациях Костромской 

области, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образо-

вания» 

Ноябрь Ляпина Е.В. 
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Приложение № 2 

Утвержден 

приказом департамента образования и науки  

Костромской области 

от 29 декабря  2018  года № 2116 

 

П Л А Н  

работы департамента образования и науки Костромской области 

на 2019 год 

Основные организационные и другие мероприятия  
 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место  

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

1.  Январь ОГБПОУ «Ко-

стромской по-

литехнический 

колледж» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы  

«09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХ-

НИКА (в рамках регионально-

го Марафона «Путь к профес-

сионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

2.  Январь ОГБПОУ «Ко-

стромской 

энергетический 

техникум им. 

Ф.В. Чижова» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы 

13.00.00 ЭЛЕКТРО И ТЕП-

ЛОЭНЕРГЕТИКА»  

 (в рамках регионального Ма-

рафона «Путь к профессиона-

лизму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

3.  Январь ОГБПОУ «Ко-

стромской тор-

гово-

экономический 

колледж» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы 43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ (в рамках регио-

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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нального Марафона «Путь к 

профессионализму») 

4.  Январь ОГБПОУ «Ко-

стромской 

колледж быто-

вого сервиса» 

Региональная олимпиада про-

фессионального мастерства 

обучающихся профессиональ-

ных образовательных органи-

заций Костромской области по 

профессии «Оператор связи» и 

специальности «Почтовая 

связь» 

(в рамках регионального Ма-

рафона «Путь к профессиона-

лизму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

5.  Январь ГБУ ДО КО                  

«Дворец твор-

чества» 

Областной концерт педагогов 

профессиональных образова-

тельных организаций Ко-

стромской области 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

6.  Январь ОГБПОУ «Ко-

стромской тех-

никум торгов-

ли и питания» 

Региональный методический 

семинар на тему «Итоги IV 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills 

Russia) Костромской области – 

2019»  

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

7.  Январь г. Кострома Региональные соревнования 

по спортивному ориентирова-

нию 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

8.  Январь-

февраль 

ГБУ ДО КО 

«Центр «Ода-

ренные школь-

ники» 

Организация и проведение ре-

гионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

для 9-11 классов по 21 пред-

мету 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

9.  Январь-

март 

ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

10.  Январь-

март 

ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Открытое Первенство Ко-

стромской области в классе 

зальных метательных моделей 

планеров FIE (N) 

Хасанова О.В. 

Рыжова Ю.С. 

11.  Январь-

март 

ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Организация и проведение ре-

гионального фестиваля по ро-

бототехнике «РобоСТАРТ» 

Хасанова О.В. 

Рыжова Ю.С. 

12.  Январь- ГБУ ДО КО Организация и проведение Хасанова О.В. 
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март «Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Областного заочного творче-

ского конкурса для дошколь-

ников «ТЕХНИКА ВОКРУГ 

НАС» 

Куликова Ю.А. 

13.  Февраль ФГБОУ ВО 

«Костромская 

государствен-

ная сельскохо-

зяйственная 

академия» 

Региональная олимпиада 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области по 

общепрофессиональной 

дисциплине «Техническая 

механика»  

(в рамках регионального Ма-

рафона «Путь к профессиона-

лизму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

14.  Февраль ОГБПОУ «Ко-

стромской тех-

никум торгов-

ли и питания» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы 19.00.00 ПРОМЫШ-

ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ (в рамках 

регионального Марафона 

«Путь к профессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

15.  Февраль ОГБПОУ «Ко-

стромской тор-

гово-

экономический 

колледж» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной 

группы 38.00.00 Экономика и 

управление (в рамках регио-

нального Марафона «Путь к 

профессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

16.  Февраль ОГБПОУ 

«Шарьинский 

медицинский 

колледж» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной 

группы 31.00.00 Клиническая 

медицина (в рамках регио-

нального Марафона «Путь к 

профессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

17.  Февраль ОГБПОУ «Ко- Региональный этап Всерос- Кульмач Е.Г. 
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стромской му-

зыкальный 

колледж» 

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной 

группы 53.00.00 Музыкальное 

искусство (в рамках регио-

нального Марафона «Путь к 

профессионализму»)  

Горячева Ю.П. 

18.  Февраль ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогиче-

ский колледж 

Костромской 

области» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной 

группы 44.00.00 ОБРАЗОВА-

НИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ (в рамках региональ-

ного Марафона «Путь к про-

фессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

19.  Февраль ОГБПОУ «Ко-

стромской об-

ластной меди-

цинский кол-

ледж имени 

Героя Совет-

ского Союза 

С.А. Богомо-

лова» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной 

группы 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 

(в рамках регионального Ма-

рафона «Путь к профессиона-

лизму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

20.  14-16.02 г. Буй Зимняя спартакиада обучаю-

щихся образовательных орга-

низаций  

Хасанова О.В. 

21.  Февраль ГБУ ДО КО                

«Дворец твор-

чества» 

Областной конкурс «Муз Па-

рад» в рамках ХIV областного 

фестиваля художественного 

творчества студентов и работ-

ников профессиональных об-

разовательных организаций 

«Мое творчество» 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

22.  Февраль г. Санкт-

Петербург 

Участие представителей Ко-

стромской области в Балтий-

ском научно-инженерном кон-

курсе 

Кульмач Е.Г. 

Петровавловская 

Я.А. 

23.  Февраль г. Кострома Региональные соревнования 

по спортивному ориентирова-

нию на маркированной трассе 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 
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24.  Февраль г. Кострома Региональные соревнования 

по технике лыжного туризма, 

посвященные 75-й годовщине 

образования Костромской об-

ласти 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

25.  Февраль ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Региональный этап Всерос-

сийского конкурса «Подрост» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

26.  Февраль ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Неделя региона в технопарке 

«Кванториум» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

27.  Февраль ГБУДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Региональная гражданско-

патриотическая акция «Узелок 

на память», приуроченная к 

30-летию вывода ограничен-

ного контингента советских 

войск из Афганистана 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

28.  Февраль-

март 

ГБУ ДО КО 

«Планетарий» 

Региональный конкурс иссле-

довательских проектов по 

предмету «Окружающий мир» 

для начальных классов 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

29.  Февраль-

март 

ГБУ ДО КО 

«Планетарий» 

Региональный конкурс науч-

но-исследовательских работ и 

проектов «Дорога к звездам» 

(5-11 класс) 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

30.  Февраль-

апрель 

ОГБУ                                         

«Областная те-

лерадиокомпа-

ния «Русь» 

Финал игры «Умники и умни-

цы» с участием 

Ю.П.Вяземского 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

31.  Март ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной ин-

ститут разви-

тия образова-

ния» 

Областной конкурс методиче-

ских работ педагогов 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

32.  Март ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Семинар сети музеев профес-

сиональных образовательных 

организаций «Музей в системе 

профессионального образова-

ния. Традиции и инновации» 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 
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33.  Март ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Региональные соревнования 

по спортивному ориентирова-

нию в закрытом помещении, 

посвященные 75-годовщине 

образования Костромской об-

ласти 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

34.  Март ОГБПОУ                                    

«Костромской 

энергетический 

техникум им. 

Ф.В. Чижова» 

Областной форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Кульмач Е.Г. 

Петропавлов-

ская  Я.А. 

35.  Март ФГБОУ ВО                                                

«Костромская 

государствен-

ная сельскохо-

зяйственная 

академия»,  

ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Вторая сессия областной оч-

но-заочной аграрной школы 

«Молодые хозяева Костром-

ской земли» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

36.   ГБУ ДО КО                

«Дворец твор-

чества» 

Областной конкурс «Танц Па-

рад» в рамках ХIV областного 

фестиваля художественного 

творчества студентов и работ-

ников профессиональных об-

разовательных организаций 

«Мое творчество» 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

37.  26 Март ГБУ ДО КО                

«Дворец твор-

чества» 

Областной слет отрядов ЮИД 

и проведение конкурса «Без-

опасное колесо» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

38.  Март ГБУ ДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Региональный конкурс иссле-

довательских работ «Новый 

взгляд» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

39.  Март ОГБПОУ                                    

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

Областной семинар-

совещание с руководителями 

центров развития карьеры, 

центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников 

профессиональных образова-

тельных организаций Ко-

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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стромской области на тему 

«Реализация мероприятий, 

направленных на совершен-

ствование работы по трудо-

устройству выпускников Ко-

стромской области»  

40.  Март ОГБПОУ 

«Костромской 

политехническ

ий колледж», 

«Костромской 

энергетически

й техникум 

им.Ф.В. 

Чижова», 

«Костромской 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства 

и лесной 

промышленнос

ти» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы 08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА (в рамках регио-

нального Марафона «Путь к 

профессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

41.  Март ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

бытового 

сервиса» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной 

группы 54.00.00 Изобрази-

тельное и прикладные виды 

искусств 

(в рамках регионального Ма-

рафона «Путь к профессиона-

лизму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

42.  Март ОГБПОУ «Ко-

стромской тор-

гово-

экономический 

колледж» 

Межрегиональная олимпиада 

обучающихся профессиональ-

ных образовательный органи-

заций и студентов организа-

ций высшего образования по 

менеджменту «Наука управ-

лять» (в рамках регионального 

Марафона «Путь к професси-

онализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

43.  Март ОГБПОУ «Ко-

стромской об-

ластной меди-

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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цинский кол-

ледж имени 

Героя Совет-

ского Союза 

С.А. Богомо-

лова» 

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной 

группы 34.00.00 СЕСТРИН-

СКОЕ ДЕЛО (в рамках регио-

нального Марафона «Путь к 

профессионализму») 

44.  Март ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Инженерные каникулы Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

45.  Март ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

«Школа исследователей и 

изобретателей «ЮниКвант» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

46.  Март-

апрель 

ГБУ ДО КО 

«Центр «Ода-

ренные школь-

ники» 

Организация участия делега-

ции школьников в отборочных 

турах и заключительных эта-

пах Всероссийской олимпиа-

ды школьников 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

47.  Апрель 

 

Администра-

ция Костром-

ской области 

Заседание межведомственной 

рабочей группы по координа-

ции деятельности, связанной с 

выполнением Комплекса мер 

(дорожной карты) по увеличе-

нию к 2020 году доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повыше-

ние квалификации и (или) 

профессиональную подготов-

ку, в общей численности заня-

того в области экономики 

населения этой возрастной 

группы на период до 2025 года 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

48.  Апрель ГБУ ДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Региональный фестиваль 

«Мое творчество» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

49.  Апрель ГБУ ДО КО                 

«Дворец твор-

чества» 

Гала-концерт ХIV областного 

фестиваля художественного 

творчества студентов и работ-

ников профессиональных об-

разовательных организаций 

«Мое творчество» 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

50.  Апрель г.Кострома Областной конкурс «Учитель 

года 2019» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

51.  Апрель ФГБОУ ВО                                   Областной конкурс «Ученик Хасанова О.В. 
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«Костромской 

государствен-

ный универси-

тет»  

года 2019» Куликова Ю.А. 

52.  Апрель Образователь-

ные организа-

ции и предпри-

ятия отраслей 

экономики Ко-

стромской об-

ласти 

Всероссийская акция «Неделя 

без турникетов» (экскурсии на 

предприятия отраслей эконо-

мики и социальной сферы Ко-

стромской области) федераль-

ной программы «Работай в 

России!» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

53.  Апрель ОГБПОУ                                        

«Костромской 

энергетический 

техникум им. 

Ф.В. Чижова» 

Межрегиональная олимпиада 

обучающихся профессиональ-

ных образовательных органи-

заций по дисциплине                      

«Электротехника»  

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

54.  Апрель ОГБПОУ «Ко-

стромской тор-

гово-

экономический 

колледж» 

Региональная олимпиада 

технического творчества   

«Радуга талантов» 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области по 

профессиям: «Технология 

продукции общественного 

питания», «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий», «Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

55.  Апрель ОГБПОУ 

«Костромской  

колледж 

бытового 

сервиса» 

Региональная олимпиада обу-

чающихся профессиональных 

образовательных организаций 

по общепрофессиональной 

дисциплине «Инженерная 

графика» и обучающихся об-

щеобразовательных организа-

ций по предмету «Черчение» 

(в рамках регионального Ма-

рафона «Путь к профессиона-

лизму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

56.  Апрель ОГБПОУ «Ко-

стромской тор-

гово-

экономический 

колледж» 

 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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группы «15.00.00 МАШИНО-

СТРОЕНИЕ» (в рамках регио-

нального Марафона «Путь к 

профессионализму») 

57.  Апрель ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Региональный конкурс иссле-

довательских работ «Без исто-

ка - нет реки» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

58.  Апрель Субъекты Рос-

сийкой Феде-

рации, опреде-

ленные местом 

проведения 

чемпионатов 

Участие команды Костром-

ской области в отборочных 

чемпионатах национального 

Чемпионата «Молодые про-

фессионалы (WorldSkills Rus-

sia)» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

59.  Апрель 

 

г. Королёв 

Московской 

области 

Участие команды Костром-

ской области во Всероссий-

ской олимпиаде «Созвездие» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

60.  Апрель 

 

г. Москва Участие команды Костром-

ской области в Международ-

ном Конкурсе молодых изоб-

ретателей «Архимед» 

Кульмач Е.Г. 

Петропавлов-

ская Я.А. 

61.  Апрель-

июнь 

ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

62.  Апрель-

сентябрь 

ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Всероссийский слет УПБ Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

63.  Апрель-

июнь 

ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Областной Слет-конкурс 

юных экологов 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

64.  Апрель-

июнь 

ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Межрегиональный уровень 

открытого Чемпионата Ко-

стромской области по судомо-

дельному спорту «Лето-2019» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

65.  Апрель-

июнь 

ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

Организация и проведение 

ежегодного регионального 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 
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ческого твор-

чества» 

этапа детско-юношеского за-

очного конкурса дизайна 

одежды и аксессуаров «Арт-

подиум 2019» 

66.  Май ОГБПОУ «Ко-

стромской ав-

тодорожный 

колледж» 

Региональная олимпиада про-

фессионального мастерства 

обучающихся профессиональ-

ных образовательных органи-

заций Костромской области по 

профессии «Водитель авто-

транспортных средств катего-

рии С» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

67.  Май ГБУ ДО КО                             

«Дворец твор-

чества» 

Областной итоговый семинар 

заместителей директоров по 

воспитательной работе и со-

циальным вопросам профес-

сиональных образовательных 

организаций Костромской об-

ласти 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

68.  Май г. Кострома Летняя спартакиада учащихся 

на призы губернатора Ко-

стромской области 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

69.  Май ГБУ ДО КО                             

«Дворец твор-

чества» 

Проведение областного этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские спортивные 

игры», «Президентские состя-

зания» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

70.  Май ГБУ ДО КО                             

«Дворец твор-

чества» 

Областной семинар «Лучшие 

практики дополнительного 

образования в интересах раз-

вития детей» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

71.  Май ГБУ ДО КО                             

«Дворец твор-

чества» 

Региональная конференция 

«Доступное дополнительное 

образование – успех- каждого 

ребенка» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

72.  Май ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Инженерный фестиваль  

73.  Май г. Кострома Региональные соревнования 

по парковому ориентирова-

нию 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

74.  Май г. Казань Участие команды Костром-

ской области в финале VII 

Национального Чемпионата 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 



 

16 
 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

75.  Май Субъекты Рос-

сийкой Феде-

рации, опреде-

ленные местом 

проведения 

олимпиад 

Участие представителей Ко-

стромской области во Всерос-

сийских олимпиадах профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

76.  Май ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Областная олимпиада по лесо-

водству 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

77.  Май ГБУ ДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Акция «Урок мужества» для 

детских организаций Ко-

стромской области 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

78.  Май ГБУ ДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

«В едином строю!» Традици-

онная встреча ветеранов дет-

ского движения и лидеров 

детских общественных орга-

низаций 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

79.  Май-

июнь 

ГБУ ДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

80.  Июнь Профессио-

нальные обра-

зовательные 

организации г. 

Костромы, 

ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государствен-

ный универси-

тет», ГБУ ДО 

КО «Дворец 

творчества» 

III региональный чемпионат 

по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Абилим-

пикс» 2019 в Костромской об-

ласти 

 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

Петропавлов-

ская Я.А. 

81.  Июнь ОГБПОУ «Га-

личский аграр-

но-

технологиче-

ский колледж 

Костромской 

области» 

Региональная олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области 

«ПАХАРЬ – 2019» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

 

82.  Июнь ОГБПОУ «Ко- Региональный методический Кульмач Е.Г. 
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стромской 

колледж от-

раслевых тех-

нологий строи-

тельства и 

лестной про-

мышленности» 

семинар «Реализация Движе-

ния «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) на 

территории Костромской об-

ласти в 2018-2019 гг.» 

Горячева Ю.П. 

83.  Июнь Костромской 

муниципаль-

ный район Ко-

стромской об-

ласти 

Региональные слеты «Юный 

спасатель», «Юный ориенти-

ровщик» 

Хасанова О.В. 

Осипович О.Ю. 

84.  Июнь ФГБОУ ВО                                    

«Костромской 

государствен-

ный универси-

тет» 

Межрегиональная олимпиада 

профессионального мастер-

ства обучающихся професси-

ональных образовательных 

организаций по профессии 

«Ювелир» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

85.  Июнь ГБУ ДО КО 

«Эколого-

биологический 

центр «Следо-

во» им.                             

Ю.П. Карвац-

кого» 

Областной Фестиваль цветов Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

86.  Июнь ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Церемония чествования побе-

дителей и призеров регио-

нальных олимпиад професси-

онального мастерства  

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

87.  Июнь-

август 

ГБУ ДО КО 

«Планетарий» 

Звездное лето Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

88.  Июль-

сентябрь 

ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Межрегиональные соревнова-

ния – открытое первенство 

Костромской области по судо-

вому моделированию «Осень-

2019» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

89.  Июль ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Областная экологическая экс-

педиция школьников 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

90.  Июль ГБУ ДО КО Участие делегации Костром- Хасанова О.В. 
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«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

ской области во Всероссий-

ском слете юных экологов 

Куликова Ю.А. 

91.  Август г. Кострома Областная Августовская педа-

гогическая конференция 

Хасанова О.В.,  

Кульмач Е.Г. 

92.  Август г. Казань Участие делегации Костром-

ской области в деловой про-

грамме Чемпионате Мира по 

профессиональному мастер-

ству WorldSkills Kazan 2019 и 

программе «Посетитель» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

93.  Август ГБУ ДО КО 

«Дворец твор-

чества» 

Финал IV областного конкурса 

«Серебряный глобус» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

94.  Август ГБУ ДО КО 

«Дворец твор-

чества» 

Региональный семинар «Си-

стема инновационного содер-

жания и технологий дополни-

тельного образования» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

95.  Сентябрь ГБУ ДО КО 

«Дворец твор-

чества» 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские спортивные 

игры», «Президентские состя-

зания» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

96.  Сентябрь ГБУ ДО КО                

«Дворец твор-

чества» 

Областной стартовый семинар 

на тему «Перспективы разви-

тия объединений дополни-

тельного образования профес-

сиональных образовательных 

организаций в рамках XIII об-

ластного фестиваля художе-

ственного творчества студен-

тов и работников профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций «Мое творчество» 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

97.  Сентябрь ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Региональный научно-

методический семинар по 

научно-исследовательской де-

ятельности и техническому 

творчеству «Техническое 

творчество и научно-

исследовательская деятель-

ность обучающихся: стратегия 

развития» 

Кульмач Е.Г. 

Петропавлов-

ская Я.А. 

 

98.  Сентябрь ОГБПОУ «Ко-

стромской тех-

Финал XIV региональной 

олимпиады технического 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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никум торгов-

ли и питания» 

творчества «Радуга талантов»  

99.  Сентябрь 

-октябрь 

ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Областной конкурс поделок из 

природного материала «Живи, 

лес!» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

100.  Октябрь г. Кострома Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию 

Дня учителя 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

101.  Октябрь Администра-

ция Костром-

ской области 

Заседание межведомственной 

рабочей группы по координа-

ции деятельности, связанной с 

выполнением Комплекса мер 

(дорожной карты) по увеличе-

нию к 2020 году доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повыше-

ние квалификации и (или) 

профессиональную подготов-

ку, в общей численности заня-

того в области экономики 

населения этой возрастной 

группы на период до 2025 года 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

102.  Октябрь ГБУ ДО КО                

«Дворец твор-

чества» 

Областной конкурс чтецов 

«Живое слово» в рамках об-

ластного фестиваля художе-

ственного творчества студен-

тов и работников профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций «Мое творчество» 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

103.  Октябрь ГБУ ДО КО                

«Дворец твор-

чества» 

Межрегиональный семинар 

«Российское движение 

школьников – пространство 

социальной практики детей и 

подростков» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

104.  Октябрь ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства 

и лесной 

промышленнос

ти» 

Региональная олимпиада тех-

нического творчества «Радуга 

талантов» по профессиям 

«Мастер столярно-

плотничных и паркетных ра-

бот», «Мастер отделочных 

строительных работ», «Мастер 

сухого строительства», «Ма-

стер общестроительных ра-

бот», «Маляр-штукатур»  

«Столяр строительный, плот-

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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ник» 

105.  Октябрь ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж 

отраслевых 

технологий 

строительства 

и лесной 

промышленнос

ти» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО (в рамках регио-

нального Марафона «Путь к 

профессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

106.  Октябрь ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственн

ый универ-

ситет», ФГБОУ 

ВО 

«Костромская 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия» 

Фестиваль науки Кульмач Е.Г. 

Петропавлов-

ская Я.А. 

107.  Октябрь ОГБПОУ «Ко-

стромской по-

литехнический 

колледж», ГБУ 

ДО КО «Центр 

научно- техни-

ческого твор-

чества и дет-

ско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Региональный фестиваль 

научно-технического творче-

ства «Инновационная волна»  

Кульмач Е.Г. 

Петропавлов-

ская Я.А. 

108.  Октябрь ФГБОУ ВО 

«Костромская 

государствен-

ная сельскохо-

зяйственная 

академия», 

ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

Первая сессия областной оч-

но-заочной аграрной школы 

«Молодые хозяева Костром-

ской земли» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

109.  Октябрь Образователь-

ные организа-

ции и предпри-

ятия отраслей 

экономики Ко-

стромской об-

ласти 

Всероссийская акция «Неделя 

без турникетов»  

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

110.  Октябрь Образователь-

ные организа-

ции, предприя-

тия отраслей 

экономики Ко-

стромской об-

ласти 

Профориентационная акция  

Дни профессионального обра-

зования в Костромской обла-

сти  

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

111.  Октябрь ГБУ ДО КО 

«Центр техни-

ческого твор-

чества» 

Фестиваль «Беспилотной 

авиационной техники» (аэро-

квантум) 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

112.  Октябрь ГБУ ДО КО 

«Планетарий» 

Всемирная неделя космоса Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

113.  Октябрь-

ноябрь 

ГБУ ДО КО 

«Планетарий» 

Региональный конкурс музы-

кальных видеоклипов «Музы-

ка космоса» (5-11 класс) 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

114.  Октябрь-

ноябрь 

ГБУ ДО КО 

«Планетарий» 

Региональный детский твор-

ческий конкурс поделок 

«Космический привет» (1-4 

класс) 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

115.  Октябрь-

декабрь 

ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Региональный этап Всерос-

сийского конкурса юных ис-

следователей окружающей 

среды 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

116.  Ноябрь ОГБПОУ «Га-

личский аграр-

но-

технологиче-

ский колледж 

Костромской 

области» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО (в рамках регио-

нального Марафона «Путь к 

профессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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117.  Ноябрь ОГБПОУ 

«Буйский тех-

никум желез-

нодорожного 

транспорта Ко-

стромской об-

ласти» 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства по специальностям 

среднего профессионального 

образования  укрупненной 

группе 23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА (в рамках 

регионального Марафона 

«Путь к профессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

118.  Ноябрь ОГБПОУ «Ко-

стромской ав-

тотранспорт-

ный колледж» 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования укрупнённой 

группы «23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

119.  Ноябрь ГБУДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Организация и проведение 

номинации «Художественное 

слово и театральное искус-

ство» областного открытого 

фестиваля творчества «Вифле-

емская звезда» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

120.  Ноябрь ГБУДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Проведение регионального 

этапа Всероссийского фести-

валя-конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

121.  Ноябрь ГБУДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Торжественная церемония 

вручения именных свидетель-

ств стипендиатам губернатора 

Костромской области 

Кульмач Е.Г. 

Петропавлов-

ская Я.А. 

122.  Ноябрь г. Шарья Ярмарка профессий Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

123.  Ноябрь ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Региональный фестиваль «От 

истоков к современности» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

124.  Ноябрь ФГБОУ ВО Областная школа сельского Кульмач Е.Г. 
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«Костромская 

государствен-

ная сельскохо-

зяйственная 

академия», 

ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

туризма  Горячева Ю.П. 

125.  Ноябрь г. Кострома Областной слет ученических 

производственных бригад Ко-

стромской области 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

126.  Ноябрь г. Москва Участие команды Костром-

ской области в Пятом Нацио-

нальном чемпионате по про-

фессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

127.  Ноябрь-

декабрь 

ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Областной экологический 

конкурс «Отходам вторую 

жизнь» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

128.  Декабрь ОГБПОУ «Га-

личский аграр-

но-

технологиче-

ский колледж 

Костромской 

области» 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования укрупненной 

группы 36.00.00 

ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ (в рамках 

регионального Марафона 

«Путь к профессионализму») 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

129.  Декабрь ОГБПОУ  

«Костромской 

политехниче-

ский колледж», 

ОГБПОУ «Ко-

стромской ма-

шинострои-

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы 11.00.00 ЭЛЕКТРО-

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 
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тельный тех-

никум», 

ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

НИКА, РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ (в рамках 

регионального Марафона 

«Путь к профессионализму») 

130.  Декабрь ОГБПОУ «Ко-

стромской 

энергетический 

техникум им. 

Ф.В. 

Чижова» 

Региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупнённой 

группы 18.00.00 ХИМИЧЕ-

СКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

131.  Декабрь Образователь-

ные организа-

ции, предприя-

тия отраслей 

экономики об-

ласти 

Профориентационная акция 

«Дни профессионального об-

разования в Костромской об-

ласти» 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

132.  Декабрь Профессио-

нальные обра-

зовательные 

организации г. 

Костромы, 

ГБУ ДО КО 

«Дворец твор-

чества» 

Пятый открытый региональ-

ный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» в Костромской обла-

сти 

  

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

Петропавлов-

ская Я.А. 

Семенова С.Н. 

133.  Декабрь ГБУ ДО КО 

«Центр науч-

но- техниче-

ского творче-

ства и детско-

юношеского 

туризма «Ис-

токи» 

Региональная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Сказочный мир Снегурочки»  

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

134.  Декабрь г. Кострома Финал регионального интел-

лектуального конкурса «Ум-

ницы и Умники: первые шаги» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

135.  Декабрь ГБУДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Организация участия делега-

ции школьников Костромской 

области в Общероссийской 

Кремлевской новогодней елке 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 
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136.  Декабрь-

январь 

ГБУ ДО КО 

«ЭБЦ «Следо-

во» им. 

Ю.П.Карвацко

го» 

Областная выставка творче-

ских работ «Зимняя сказка» 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

137.  Еже-

квар-

тально 

Администра-

ция Костром-

ской области 

Заседание рабочей группы по 

реализации мероприятий дви-

жения Ворлдскиллс Россия и 

Абилимпикс на территории 

Костромской области 

Кульмач Е.Г. 

Горячева Ю.П. 

Семенова С.Н. 

 

138.  Еже-

квар-

тально 

 

Администра-

ция Костром-

ской области 

Заседание совета по кадровой 

политике, социально-

трудовым отношениям, трудо-

вым ресурсам и занятости 

населения в Костромской об-

ласти 

Кульмач Е.Г. 

Семенова С.Н. 

Горячева Ю.П. 

 

139.  В теч. 

года 

- Организация и проведение не-

зависимой оценки образова-

тельных организаций Ко-

стромской области  

Сапоженкова 

М.Ю., 

Хасанова О.В., 

Кульмач Е.Г. 

140.  В тече-

ние года 

ГБУ ДО КО 

«Планетарий» 

Семинары для учителей по 

астрономии и окружающему 

миру 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

141.  Ежеме-

сячно 

ГБУДО КО                         

«Дворец твор-

чества» 

Выездные совещания и встре-

чи педагогических работников 

дополнительного образования 

и актива УДО Костромской 

области 

Хасанова О.В. 

Куликова Ю.А. 

Коллегии департамента образования и науки Костромской области 

142.  Февраль Депобрнауки Костромской области 

143.  Июнь Депобрнауки Костромской области 

144.  Сентябрь Депобрнауки Костромской области 

145.  Декабрь Депобрнауки Костромской области 

Совещания   с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, руководителями подведомственных учреждений департа-

мента образования и науки Костромской области 

146.  Февраль Депобрнауки Костромской области 

147.  Май Депобрнауки Костромской области 

148.  Июль Депобрнауки Костромской области 

149.  Август Депобрнауки Костромской области 

150.  Октябрь Депобрнауки Костромской области 

151.  Декабрь Депобрнауки Костромской области 

Семинары управления по государственному контролю и надзору в сфере образования 

с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере об-

разования, руководителями образовательных учреждений в целях профилактики 

нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 
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______________________________ 

152.  Январь Кострома, Кадый Будкина Л.В., 

Дурягина А.Н. 

153.  Февраль Костромской район Будкина Л.В., 

Дурягина А.Н. 

154.  Март Кострома, Макарьев Будкина Л.В., 

Дурягина А.Н. 

155.  Май Парфеньево Будкина Л.В., 

Дурягина А.Н. 

156.  Сентябрь Межа Будкина Л.В., 

Дурягина А.Н. 

157.  Ноябрь Антропово Будкина Л.В., 

Дурягина А.Н. 

Вебинары с руководителями государственных и муниципальных образовательных 

организаций по вопросу предоставления государственных услуг в электронном виде 

158.  Февраль 

Ноябрь 

Отдел лицензирования, аккредитации и подтверждения докумен-

тов 

Семинары управления по государственному контролю и надзору в сфере образования 

с руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам подготовки водителей различных категорий, подкатегорий в целях про-

филактики нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования 

159.  Февраль Кострома Будкина Л.В., 

Дурягина А.Н. 


