
 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
   

3 октября 2019 года                   г. Кострома                              № 1666 

 

Об утверждении перечня общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций Костромской области  для 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды  

в 2020 и  2022 годах 

 

В целях реализации распоряжения администрации Костромской области 

от 5 июля 2019 года № 136-ра «О внедрении целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях на территории 

Костромской области в 2020 – 2022 годах», распоряжения администрации 

Костромской области от 14 августа 2019 года № 172-ра «О внесении 

изменений в распоряжение администрации Костромской области от 5 июля 

2019 года № 136-ра», а также достижения задач и результатов федерального и  

регионального проектов «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

перечень общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Костромской области  для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в 2020 году (далее - Перечень), 

(приложение № 1);  

перечень общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций Костромской области  для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды в 2022 году (далее - Перечень), 

(приложение № 2);  

2. Возложить функции регионального координатора по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Костромской области на 

Сапоженкову М.Ю., заместителя начальника отдела информационного, 

кадрового и правового обеспечения департамента образования и науки 

Костромской области. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить: 
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методическое сопровождение мероприятий по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Костромской области; 

мониторинг мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях Костромской области. 

4. Государственным образовательным организациям Костромской 

области провести необходимые мероприятия по  внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в соответствии с утвержденными 

настоящим приказом Перечнями на 2020 и 2022 годы. 

5. Рекомендовать муниципальным органам управления образования 

обеспечить внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях Костромской области в соответствии с 

утвержденными настоящим приказом Перечнями на 2020 и 2022 годы.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Кульмач Е.Г., заместителя директора департамента образования и науки 

Костромской области. 

 

 

 

Директор департамента          И.Н. Морозов 
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 Приложение № 1   

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от  3 октября 2019 года № 1666 

 
 

Перечень 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Костромской области  для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2020 году 

 
№ Наименование 

муниципального 

образования 

Название 

населенного 

пункта 

Название общеобразовательной организации 

Общеобразовательные организации 

1.  Городской округ 

город Буй 

г. Буй Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная 

школа № 2 городского округа город Буй 

Костромской области 

2.  Городской округ 

город Буй 

г. Буй Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 13 имени Р.А. Наумова городского 

округа город Буй  Костромской области 

 

 

 

 

 

  



2 

 Приложение № 2   

 

Утвержден 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от  3 октября 2019 года № 1666 

 
 

Перечень  

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Костромской области  для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2022 году 

 
№ Наименование 

муниципального 

образования 

Название 

населенного 

пункта 

Название общеобразовательной организации 

Общеобразовательные организации 

1.  Городской округ 

город Буй 

г. Буй Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 городского округа город Буй 

Костромской области 

2.  Городской округ 

город Буй 

г. Буй Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 городского округа город Буй 

Костромской области 

3.  Городской округ 

город Буй 

г. Буй Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 37 городского округа город Буй 

Костромской области 

 


