
 

«Стратегия цифровой трансформации отрасли образования 

Костромской области» 

 

Дата проведения: 26.08.2022 г. 

Время проведения: 10.00-14.00 

Целевая аудитория: муниципальные координаторы реализации 

регионального проекта ЦОС, руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Место проведения (место размещения материалов): ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/AK_SCT.aspx  

Формат: онлайн в режиме видеоконференцсвязи 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области,  

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Партнёры: 

Департамент цифрового развития Костромской области, ООО «Цифровое 

образование», Центр цифровизации образовательной деятельности АНО ВО 

«Университет Иннополис», ГК «Новый Диск», АО «Издательство 

«Просвещение», Учи.ру, Фоксфорд, ЯКласс.  

Модераторы: Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-

методической работе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», Скворцов Аркадий Евгеньевич, проректор по 

информатизации ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

 

Программа мероприятия 

10.00-

10.10 

Приветствие участников.  

Цифровая трансформация образования в Костромской области: 

результаты, перспективы развития. 
 
Кульмач Елена Геннадьевна, заместитель директора департамента образования и 

науки Костромской области 

10.10- 

10.25 

Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного управления Костромской области 

 

Представитель департамента цифрового развития Костромской области  

http://www.eduportal44.ru/koiro/ccto/SitePages/AK_SCT.aspx


10.25- 

10.35 

Проекты стратегии цифровой трансформации отрасли «Образование» 

  

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

10.35- 

10.55 

 

Российская информационно-коммуникационная платформа: приоритеты и 

обновления 

 

Ирина Белевская, руководитель службы интеграции, «Цифровое образования» 

(компания-разработчик «Сферума») 

10.55-

11.20 

«Цифровой образовательный контент»: инструмент педагога в учебном 

процессе и повышении цифровых компетенций  
 

Представитель АНО ВО «Университет Иннополис» 

11.20-

11.40 

Цифровые инструменты педагога в условиях реализации ФГОС 

 

Калачинский Михаил Александрович, заместитель директора по развитию ГК 

«Новый Диск» 

11.40- 

12.00 

Цифровая трансформация образования с образовательной платформой 

Учи.ру в рамках единого каталога цифрового образовательного контента 

 

Мясоедова Дарья Сергеевна, муниципальный куратор образовательной 

платформы Учи.ру 

12.00-

12.20 

Цифровой образовательный контент как возможность дополнения 

образовательного процесса ученика и учителя 

 

Ахметжанова Ильнара Рамилевна, руководитель образовательных проектов 

Фоксфорд 

12.20-

12.40 

Экосистема цифровых сервисов в школе 

 

Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

12.40-

13.00 

Доступная и безопасная цифровая образовательная среда 

 

Марина Володина, руководитель методического центра «Якласс» 

Перерыв 

13.15-

13.30 

Мониторинг цифровой трансформации в общеобразовательных 

организациях Костромской области 

 

Николаева Татьяна Викторовна, проректор по научно-методической работе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

13.30-

13.45 

Региональные подходы к проектированию единой цифровой экосистемы 

образования. Программное обеспечение 

 

Скворцов Аркадий Евгеньевич, проректор по информатизации ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

13.45-

14.00 

Методические рекомендации по организации использования оборудования 

в рамках внедрения цифровой образовательной среды. 

 

Комисарова Надежда Николаевна, заведующий отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

 


