
 

 

 

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  

10 марта 2020 г.                             г. Кострома                           № 24 

 

Об организации деятельности регионального центра цифровой трансформации 

образования Костромской области 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области 

от 05.03.2020 № 443, в целях создания административно-управленческих и 

организационно-технических условий для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать центр цифровой трансформации образования Костромской 

области (далее – РЦЦТО) в соответствии с Положением. 

2. Назначить руководителем РЦЦТО Скворцова А.Е., проректора по 

информатизации  

3. Утвердить штатный состав РЦЦТО (Приложение 1). 

4. Утвердить план работы РЦЦТО (Приложение 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Ректор      Е.А. Лушина 

  



Приложение 1. 

 

Утверждено 

Приказом ОГБОУ ДПО КОИРО 

от 10.03.2020  № 24 

 

Штатный состав, 

обеспечивающий выполнение мероприятий регионального центра цифровой 

трансформации образования Костромской области 

 

№ Ф.И.О. Закрепленная сфера деятельности 

 

1 Скворцов 

Аркадий 

Евгеньевич, 

Руководитель 

РЦЦТО 

Подготовка нормативной базы, регулирующей деятельность РЦЦТО 

Создание административно-управленческих и организационно-

технических условий для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды 

Организационно-техническое сопровождение мероприятий по 

внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на 

территории Костромской области 

Обеспечение организационно-технической поддержки формирования 

информационно-телекоммуникационной и технологической 

инфраструктуры образовательных организаций с учётом целевой 

модели ЦОС 

Расширение функциональных возможностей региональных 

информационных систем Костромской области в сфере "Образование" 

(далее - РИСО) 

Развитие технологий и решений, направленных на повышение 

эффективности функционирования системы образования Костромской 

области за счёт автоматизации процессов 

Организация работы по обновлению образовательными организациями 

информационных представительств в сети Интернет и общедоступных 

информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет 

Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам 

внедрения целевой модели ЦОС 

Организация мониторинга хода и результатов деятельности РЦЦТО 

Подготовка аналитической отчетности по мероприятиям. 

2 Николаева 

Татьяна 

Викторовна 

Внедрение сквозных технологий и обеспечение возможности обучения 

детей с применением современных средств обучения (большие данные, 

робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности). 

Осуществление организационно-методической поддержки центров 

цифрового образования детей "IT-куб" 

Формирование цифровой грамотности и развития профессиональных 

цифровых компетенций педагогов Костромской области 

Выявление, формирование и распространение лучших практик 

применения цифрового образовательного контента платформы ЦОС и 

региональных информационных систем и ресурсов в образовательном 

процессе 

Развитие коммуникационной среды в формате проектной деятельности 



и расширение сетевого сообщества участников образовательного 

процесса в целях обмена профессиональным опытом 

3 Анисимова Анна 

Викторовна 

Сопровождение региональных информационных систем Костромской 

области в сфере "Образование" (далее - РИСО) 

Обеспечение технического взаимодействия РИСО с федеральными 

информационными системами 

Работа с порталом «Образование Костромской области» 

Развитие коммуникационной среды в формате проектной деятельности 

и расширение сетевого сообщества участников образовательного 

процесса в целях обмена профессиональным опытом 

4 Румянцева 

Татьяна 

Борисовна 

 

 

Развитие функциональных возможностей региональной системы 

дистанционного образования 

Осуществление организационно-методической, консультационной 

поддержки по вопросам цифровизации, информатизации и внедрения 

в образовательные программы современных цифровых технологий на 

территории Костромской области 

5 Сергеева 

Светлана 

Викторовна 

Сопровождение региональных информационных систем Костромской 

области в сфере "Образование" (далее - РИСО) 

Обеспечение технического взаимодействия РИСО с федеральными 

информационными системами 

Работа с порталом «Образование Костромской области» 

6 Кузнецов 

Александр 

Владимирович 

Развитие материально-технической базы и информационно-

телекоммуникационной и технологической инфраструктуры в 

образовательных организациях Костромской области 

Развитие технологий и решений, направленных на повышение 

эффективности функционирования системы образования Костромской 

области за счёт автоматизации процессов 

7 Лебедев Алексей 

Владимирович 

Развитие материально-технической базы и информационно-

телекоммуникационной и технологической инфраструктуры в 

образовательных организациях Костромской области 

Развитие технологий и решений, направленных на повышение 

эффективности функционирования системы образования Костромской 

области за счёт автоматизации процессов 

8 Меженин 

Владимир 

Евгеньевич 

Развитие региональных информационных систем и ресурсов в сфере 

образования и обеспечение их взаимодействия с информационными 

системами и ресурсами платформы ЦОС 

Обеспечение технического взаимодействия РИСО с федеральными 

информационными системами 

9 Андреева Ирина 

Константиновна 

Методическое сопровождение использования образовательных 

платформ LECTA и ЛитРес  

Сопровождение использования федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды 

Развитие коммуникационной среды в формате проектной деятельности 

и расширение сетевого сообщества участников образовательного 

процесса в целях обмена профессиональным опытом 

10 Меженина 

Марина 

Ефимовна 

Работа с информационной системой «Электронный бюджет». 

Мониторинг исполнения проектов национального проекта 

«Образование» 

11 Формирование цифровой грамотности и развития профессиональных 

цифровых компетенций педагогов Костромской области 



Комисарова 

Надежда 

Николаевна 

Выявление, формирование и распространение лучших практик 

применения цифрового образовательного контента платформы ЦОС и 

региональных информационных систем и ресурсов в образовательном 

процессе 

Развитие коммуникационной среды в формате проектной 

деятельности и расширение сетевого сообщества участников 

образовательного процесса в целях обмена профессиональным 

опытом 

 

 

 


