
 

 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

 

П Р И К А З  

26 сентября 2019 г.                             г. Кострома                           № 47 

 

Об организации реализации Соглашения № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 2019 

года 

 

В целях реализации Соглашения № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 2019 года 

между Министерством просвещения Российской Федерации и областным 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития 

образования» по поддержке инноваций в области развития и модернизации 

образования ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в области 

развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности 

конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере  

образования» подпрограммы «Совершенствование  управления  системой  

образования»  государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бухгалтерии (Носочкова О.Н.), центру педагогики и психологии 

(Николаева Т.В.), центру развития образования и оценки качества (Осипова Л.Г.), 

ресурсному центру (Скворцов А.Е.) обеспечить исполнение графика освоения 

Субсидии, полученной в рамках Соглашения № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 2019  

года, мероприятий и достижения плановых значений показателей результативности 

использования Субсидии. 

2. Назначить центр педагогики и психологии (Николаева Т.В.), центр 

развития образования и оценки качества (Осипова Л.Г.), ресурсный центр (Скворцов 

А.Е.), факультет повышения квалификации (Гольцова А.А.) ответственными за 

обеспечение выполнения работ по плану-графику реализации мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и модернизации образования 



ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в области развития и 

мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных 

механизмов реализации программных мероприятий в сфере  образования» 

подпрограммы «Совершенствование  управления  системой  образования»  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее 

– план-график). 

3. Бухгалтерии (Носочкова О.Н.), ресурсному центру (Скворцов А.Е.), 

центру педагогики и психологии (Николаева Т.В.) разработать необходимую 

нормативную базу по реализации Соглашения № 073-15-2019-1342 от 26 сентября 

2019 года.  

4. Назначить центр педагогики и психологии (Николаева Т.В.), 

координатором выполнения работ по плану-графику и ответственным за сбор и 

заполнение мониторинговых и отчетных форм по выполнению плана-графика. 

5. Утвердить штатный состав, обеспечивающий выполнение плана 

мероприятий (далее – «Пул кураторов») (Приложение 1) 

6. Утвердить дорожную карту реализации мероприятий (Приложение 2). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Ректор      Е.А. Лушина 

  



Приложение 1  

 

Утверждено 

Приказом ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 26.09.2019  № 47 

 

Штатный состав, 

обеспечивающий выполнение план-график реализации мероприятий по поддержке 

инноваций в области развития и модернизации образования ведомственной целевой 

программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 

образования, обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации 

программных мероприятий в сфере  образования» подпрограммы 

«Совершенствование  управления  системой  образования»  государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Пул кураторов 

№ Ф.И.О. Закрепленная сфера деятельности 

 

1 Лушина Елена 

Альбертовна 

Определение и анализ плановых и фактических сроков поступления 

средств  

Бюджетирование проекта 

Формулирование заказа на мониторинговые исследования хода и 

результата выполняемых работ, эффективности использования 

финансовых вложений. 

Регламентация взаимодействия КОИРО и грантополучателей по итогам 

конкурсного отбора и предоставление грантов 

Осуществление взаимодействия с организациями операторами 

мероприятия.  

Подведение итогов деятельности, внесение предложений по развитию 

направления  

2 Николаева 

Татьяна 

Викторовна 

Подготовка нормативной базы, регулирующей деятельность по 

реализации обязательств по Соглашению 

Осуществление взаимодействия с организациями операторами 

мероприятия. 

Организация и проведение работ по созданию пула кураторов проекта. 

Организация работы школы кураторов. 

Разработка сетевой модели формирования компетенций учителей для 

реализации инновационных моделей организации образовательного 

процесса с использованием технологий онлайн-обучения и разработке 

собственных онлайн-курсов 

Подготовка, согласование и организация процесса обсуждения 

Концепции модели 

Разработка концепции деятельности открытой дискуссионной 

площадки для обсуждения практик реализации инновационных моделей 

организации образовательного процесса с использованием онлайн-

обучения и перспектив развития школы в сфере онлайн-образования 

Подготовка и проведение межрегиональной онлайн-конференция 

«Формирование компетенций учителей для реализации инновационных 

моделей организации образовательного процесса с использованием 



технологий онлайн-обучения» 

Подготовка методического издания по созданию и реализации сетевой 

модели формирования компетенций учителей 

Организация мониторинга хода и результатов деятельности по 

реализации Соглашения, федеральной отчетности 

Подготовка аналитической отчетности по мероприятиям. 

3 Осипова Любовь 

Геннадьевна 

Разработка краткосрочной программы обучения команды рекрутеров из 

числа специалистов муниципальных методических служб 

Организация и проведение работ по созданию команды рекрутеров из 

числа специалистов муниципальных методических служб 

Оказание консультационной поддержки сотрудникам методических 

служб  

Участие в создании пакета нормативных и методических материалов, 

обеспечивающих функционирование Центра 

Подготовка тематических отчетов по запросам 

3 Лошакова 

Людмила 

Альбертовна 

Разработка программы исследования профессиональных компетенций 

учителей в сфере онлайн-образования и инновационной деятельности  

Проведение исследования профессиональных компетенций учителей в 

сфере онлайн-образования и инновационной деятельности. Подготовка 

аналитической справки и методических рекомендаций. 

Оказание консультационной поддержки сотрудникам методических 

служб по выполнению рекомендаций 

Пилотная реализация сетевой модели формирования компетенций 

учителей 

Участие в создании пакета нормативных и методических материалов, 

обеспечивающих функционирование Центра 

Подготовка тематических отчетов по запросам 

4  Скворцов 

Аркадий 

Евгеньевич 

Формирование инфраструктуры регионального центра: закупка 

оборудования и программного обеспечения 

Поставка оборудования 

Регламентация взаимодействия КОИРО и грантополучателей  

5 Гольцова Алла 

Александровна 

 

Планирование и организация деятельности по направлению повышение 

квалификации. 

Краткосрочное обучение рекрутеров из числа специалистов 

муниципальных методических служб. 

Организация технического, технологического и организационного 

сопровождения курсов  

Подготовка тематических отчетов по запросам 

4 Анисимова Анна 

Викторовна 

Организация технического, технологического и организационного 

сопровождения вебинаров 

5 Пильщикова 

Елена 

Станиславовна 

Краткосрочное обучение рекрутеров из числа специалистов 

муниципальных методических служб. 

6 Румянцева 

Татьяна 

Борисовна 

 

 

Формирование инфраструктуры регионального центра: создание 

виртуальной площадки сетевого регионального центра для учителей по 

формированию и развитию компетенций и организация её работы 

Информационно методическое сопровождение веб-узла на портале 

«Образование Костромской области» 

Создание и организация деятельности открытой дискуссионной 

площадки 

Размещение и рассылка информационно- методических материалов 



Подготовка контента электронного обучения. 

Техническое и технологическое сопровождение электронного обучения 

Информационная кампания в социальных сетях и на портале 

«Образование Костромской области». 

7 Адоевцева 

Ирина 

Викторовна 

Разработка краткосрочной программы обучения команды рекрутеров 

из числа специалистов муниципальных методических служб 

8 Дягилев 

Дмитрий 

Павлович 

Видеосъемка материалов, монтаж и подготовка к использованию. 

9 Калямина 

Наталья 

Николаевна 

Разработка программы интенсив-обучения региональной команды 

наставников онлайн-образования 

Организация и проведение работ по подбору и созданию региональной 

команды наставников онлайн-образования 

Интенсив-обучение региональной команды наставников онлайн-

образования 

Информационная кампания в социальных сетях и на портале 

«Образование Костромской области».  

10 Терлецкая Елена 

Юрьевна 

Издание электронного методического сборника по созданию и 

реализации сетевой модели формирования компетенций учителей  

11 Комарицкая 

Ольга 

Николаевна 

Ведение документации по курсам повышения квалификации 

12 Андреева Ирина 

Константиновна 

Формирование инфраструктуры регионального центра: создание 

виртуальной площадки сетевого регионального центра для учителей по 

формированию и развитию компетенций и организация её работы 

Создание и организация деятельности открытой дискуссионной 

площадки 

Информационная кампания в социальных сетях и на портале 

«Образование Костромской области». 

13 Малышев 

Михаил 

Владимирович 

Разработка программы исследования профессиональных компетенций 

учителей в сфере онлайн-образования и инновационной деятельности 

Проведение исследования профессиональных компетенций учителей в 

сфере онлайн-образования и инновационной деятельности. Подготовка 

аналитической справки. 

14 Круглова Елена 

Николаевна 

Организация обсуждения модели деятельности открытой 

дискуссионной площадки на заседании УМО в системе общего 

образования 

15 Татаринцева 

Ирина 

Валерьевна 

Разработка программы исследования профессиональных компетенций 

учителей в сфере онлайн-образования и инновационной деятельности 

Разработка программы интенсив-обучения региональной команды 

наставников онлайн-образования 

16 Смирнова 

Лариса 

Владимировна 

Разработка программы интенсив-обучения региональной команды 

наставников онлайн-образования 

 

  



Приложение 2  

 

Утверждена 

приказом 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 26.09.2019  № 47 

Дорожная карта 

реализации плана-графика мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования 

ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, 

обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере  образования» 

подпрограммы «Совершенствование  управления  системой  образования»  государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1.  Организация и проведение работ по созданию пула кураторов проекта. 

Организация работы школы кураторов. 

02.09.2019-30.09.2019  Николаева Т.В. 

2.  Разработка программы исследования профессиональных компетенций учителей в 

сфере онлайн-образования и инновационной деятельности 

02.09.2019-30.09.2019  Лошакова Л.А.  

Татаринцева И.В. 

Адоевцева И.В. 

3.  Разработка программы интенсив-обучения региональной команды наставников 

онлайн-образования 

02.09.2019-30.09.2019  Смирнова Л.В. 

Татаринцева И.В. 

Калямина Н.Н. 

4.  Разработка краткосрочной программы обучения команды рекрутеров из числа 

специалистов муниципальных методических служб 

02.09.2019-30.09.2019  Осипова Л.Г. 

Адоевцева И.В. 

5.  Разработка сетевой модели формирования компетенций учителей для реализации 

инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-обучения и разработке собственных онлайн-

курсов (далее - сетевая модель формирования компетенций учителей) 

01.10.2019-31.10.2019 Николаева Т.В. 

Румянцева Т.Б. 

6.  Формирование инфраструктуры регионального центра: создание виртуальной 

площадки сетевого регионального центра для учителей по формированию и 

развитию компетенций и организация её работы  

02.09.2019-30.12.2019 Румянцева Т.Б. 

Андреева И.К. 

Николаева Т.В. 



7.  Организация и проведение работ по подбору и созданию региональной команды 

наставников онлайн-образования 

02.09.2019-30.09.2019 Калямина Н.Н. 

8.  Организация и проведение работ по созданию команды рекрутеров из числа 

специалистов муниципальных методических служб 

02.09.2019-30.09.2019 Осипова Л.Г. 

9.  Проведение исследования профессиональных компетенций учителей в сфере 

онлайн-образования и инновационной деятельности. Подготовка аналитической 

справки. 

02.09.2019-31.10.2019 Лошакова Л.А.  

Малышев М.В. 

10.  Интенсив-обучение региональной команды наставников онлайн-образования (10 

человек) 

01.10.2019-31.10.2019 Калямина Н.Н. 

Дягилев Д.П. 

Комарицкая О.Н. 

11.  Краткосрочное обучение рекрутеров из числа специалистов муниципальных 

методических служб (7 человек) 

01.10.2019-31.10.2019 Гольцова А.А. 

Пильщикова Е.С. 

Дягилев Д.П. 

Комарицкая О.Н. 

12.  Разработка концепции деятельности открытой дискуссионной площадки для 

обсуждения практик реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием онлайн-обучения и перспектив 

развития школы в сфере онлайн-образования (далее – открытая дискуссионная 

площадка) 

01.10.2019-31.10.2019 Николаева Т.В. 

Румянцева Т.Б. 

Андреева И.К. 

13.  Формирование инфраструктуры регионального центра: закупка оборудования и 

программного обеспечения  

01.10.2019-30.11.2019 Скворцов А.Е. 

14.  Пилотная реализация сетевой модели формирования компетенций учителей (25 

человек) 

14.10.2019-30.12.2019 Лошакова Л.А.  

Комарицкая О.Н. 

15.  Создание и организация деятельности открытой дискуссионной площадки 01.10.2019-30.12.2019 Румянцева Т.Б. 

Андреева И.К. 

Николаева Т.В. 

Круглова Е.Н. 

16.  Подготовка и проведение межрегиональной онлайн-конференция «Формирование 

компетенций учителей для реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием технологий онлайн-обучения» (не 

менее 50 человек) 

11.11.2019-30.12.2019 Николаева Т.В. 

Румянцева Т.Б. 

Дягилев Д.П. 

17.  Подготовка методического издания по созданию и реализации сетевой модели 

формирования компетенций учителей 

11.11.2019-30.12.2019 Николаева Т.В. 

Терлецкая Е.Ю. 

 


